
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор 
Ш.М. Валитов,

доктор экономических наук, профессор

Заместитель главного редактора
А.M. Туфетулов,

доктор экономических наук, профессор

Члены редколлегии:
В.И. Вагизова,

доктор экономических наук, профессор

В.Б. Ивашкевич,
доктор экономических наук, профессор 

И.И. Исмагилов, 
доктор технических наук, профессор

И.А. Киршин, 
доктор экономических наук, профессор 

И.А. Кох, 
доктор экономических наук, доцент

М.Е. Лебедева, 
доктор экономических наук, доцент 

B.A. Мальгин, 
доктор экономических наук, профессор 

Р.Ш. Марданов, 
кандидат физико-математических наук, профессор 

Г.Ф. Мингалеев, 
доктор экономических наук, профессор 

Н.М. Сабитова, 
доктор экономических наук, профессор 

Ф.Г. Хамидуллин 
доктор экономических наук, профессор

КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК № 4(12)
2014

Журнал «Казанский экономический вестник» входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых  
должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 
утвержденных ВАК РФ.

Зарегистрировано в федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-48457 
от 31 января 2012 г. 

Учредитель издания 
ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Адрес редакции: 
420012, 
Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Бутлерова, д. 4.
Тел. 2-91-13-26 

Редактор:
Н.И. Андронова

Компьютерная верстка:
А.И. Галиуллина

Точка зрения авторов может 
не совпадать с позицией редакции. 

Рукописи рецензируются 
и не возвращаются. 

При перепечатке ссылка  
на «Ка занский экономический 
вестник» обязательна.

Журнал включен  
в Реферативный журнал 
и Базы данных ВИНИТИ. 
Сведения о журнале 
ежегодно публикуются  
в международной справочной 
системе по перио дическим  
и продолжающимся изданиям 
«Ulrich’s Periodicals Directory»
Договор с ВИНИТИ 
R0181/034-06

ISSN 2305-4212

Электронная версия журнала 
«Казанский экономический 
вестник»
http://www.ej.kpfu.ru

Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 14,42. Тираж 500 экз.
Подписано в печать 17.12.2014. Заказ № 109/1.
© Институт экономики  и финансов КФУ, 2014

Отпечатано в  типографии  
Издательства Казанского университета 
420008, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 1/37
тел. (843) 233-73-59, 292-65-60

Основан в 2005 году



EDITORIAL BOARD

Chief Editor 
Sh.M. Valitov,

Doctor of Economics, professor

Deputy Editor 
A.M. Tufetulov,

Doctor of Economics, professor

Members of Editorial Board: 
V.I. Vagizova,

Doctor of Economics, professor

V.B. Ivashkevitch,
Doctor of Economics, professor

I.I. Ismagilov,
Doctor of Engineering Science, professor 

I.A. Kirshin,
Doctor of Economics, professor

I.A. Kokh,
Doctor of Economics, associated professor 

M.E. Lebedeva, 
Doctor of Economics, associated professor

V.A. Malgin,  
Doctor of Economics, professor

R. Sh. Mardanov,  
 PhD in mathematics and physics, professor

G.F. Mingaleev, 
Doctor of Economics, professor

N.M. Sabitova, 
Doctor of Economics, professor

F.G. Khamidullin, 
Doctor of Economics, professor

KAZAN ECONOMIC VESTNIK № 4(12)
2014

The journal «Kazan economic vestnik» is included into the list of 
the leading reviewed scientific journals and editions, in which main 
scientific results of candidate and doctoral dissertations, approved by 
State Commission for Academic Degrees and Titles, must be published.

The journal is registered by the 
Federal Supervising Service 
on observance in the sphere of 
communication, information 
technologies and mass 
communications.
Registration certificate:
of Janury 31, 2012.

Founder of the edition
Kazan (Volga region) 
Federal University 

Editors Office address: 
420012, 
Tatarstan Republic,
Kazan, 4 Butlerov st.
Tel. 2-91-13-26 

Editor:
N.I. Andronova

Computer lead out:
А.I. Galiullina

The authors' view point may not 
coincide with the opinion of the 
Editorial Board.
The manuscripts are reviewed and 
are not returned.
When reprinted the reference  
to «Kazan economic vestnik»  
is required.

The journal is included in the 
abstracting journal and VINITI  
database. The information 
about the journal is annually 
published in the international 
reference system on periodical 
and continuing publications 
«Ulrich's Periodicals 
Directory».
Agreement with VINITI 
RO181/034-06

ISSN 2305-4212

Internet version of the journal 
«Kazan economic vestnik»
http://www.ej.kpfu.ru

Format 60х84/8. Circulation 500 copies.
Signed for printing 17.12.2014. Order № 109/1.
© Institute of Economics and Finance KFU, 2014

Printed at the publishing house  
of the Kazan University
420008, Kazan, 1/37 Professor Nuzhin Str.
Tеl. (843) 233-73-59, 292-65-60

Founded in 2005



3

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

М.В. Космовский,  В.В. Слепова.  Проблемы 
сохранения имущественных комплексов  
государственных сельскохозяйственных 
предприятий и повышения их инвестиционной 
привлекательности в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве  .................... 5
Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова.  Современное 
состояние и экономические проблемы 
маркетинга  на рынке сельхозтехники .............. 13
И.В. Пономарева. Структурированный 
финансовый продукт – многофункциональный 
инструмент экономической защиты  
от финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности ........................................................ 21
Е.А. Прежебыльская. Оценка ресурсного 
потенциала молочного подкомплекса АПК ...... 28
М.А. Сафиуллин. Совершенствование порядка 
применения контрольно-кассовой техники  
на основе соременных информационных 
технологий ........................................................... 35
А.Р. Сафиуллин, К.Г. Сафиуллина.   
Структурный анализ динамики развития 
производств нефтехимического кластера 
Республики Татарстан ........................................ 39
И.Х. Сеюков,  В.П. Смолькин.  Подход  
к разработке экологических стратегий  
в системе управления предприятием ................ 45

ЭКОНОМИКА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Г.С. Мавляутдинова. Теоретические 
особенности развития предпринимательства   
в эколого-экономической системе ..................... 50
Т.В. Никонова, А.А. Мустафина. 
Концептуальные основы формирования 
кластеров туристских предпринимательских 
структур ............................................................... 56
А.Л. Белобородова. Налогообложение  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: современные  
тенденции ............................................................ 60

КОНТРОЛЬ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Р.М. Аминова.  Роль контроля   
в распознавании кризисных явлений   
в организациях .................................................... 66
Э.М. Ахметшин. Социально-психологический 
подход к реализации функции контроля  
в системе менеджмента ...................................... 71
Е.В. Кроткова.  Государственный контроль 
механизмов реализации программ поддержки 
малого предпринимательства в Республике 
Татарстан ............................................................. 79
Х.Ш. Муллахметов. Государственный  
контроль в России в советский период ............. 87

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Н.Г. Багаутдинова, А.В. Саркин,   
Б.А. Аверьянов. Концепция «нового» 
патернализма и ее реализация в рамках 
государственного регулирования  
экономики ............................................................ 93
Л.Ф. Зульфакарова. Формирование   
стратегических подходов к ведению 
конкурентной борьбы ....................................... 100

БУХГАЛТЕРСКИЙ  
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Е.Ю. Ветошкина,  Р.Ш. Тухватуллин.  Учет 
затрат, понесенных после первоначального 
признания  нематериального актива ............... 104

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ж.Н. Диброва.  Роль высших учебных 
заведений в развитии  человеческого  
капитала региона ............................................... 108
А.З. Новенькова, Р.Л. Фейфер-Шишкина. 
Трансформация регионального  
экономического пространства  
под влиянием теневого сектора ........................119



4

CONTENTS

THEORY AND PRACTICE 
OF MANAGEMENT

M.V. Kosmovskiy, V.V. Slepova. Problems of 
preservation of property complexes  of the state 
agricultural enterprises and increase of their 
investment appeal during the procedures applied 
in the case of bankruptcy ........................................ 5
T.N. Litvinova, I.A. Morozova. Current state and 
economic problems of marketing on the market  
of agricultural marchinery ..................................... 13
I.V. Ponomareva. Structured financial product  
is a multifunctional tool for economic protection 
from the financial risks of external economic 
activity ................................................................... 21
E.A. Prezhebylskaya. Resource potential 
assessment of dairy subcomplex ........................... 28
M.A. Safiullin.  Improving the Application  
of Cash Control Techniques based on Modern 
Information Equipment ......................................... 35
A.R. Safiullin, K.G. Safiullina. Structural analysis 
of the dynamics of petrochemical cluster  
development in the Republic of Tatarstan ............. 39
I.Kh. Seyukov, V.P. Smolkin. An approach to 
development of ecological strategies in the system 
of enterprise management ..................................... 45

ECONOMICS  
OF ENTREPRENEURCHIP

G.S. Mavlyautdinova. Theoretical peculiarities  
of entrepreneurship development  in ecological 
and economic system ............................................ 50
T.V. Nikonova, A.A. Mustafina. Conceptual basis 
for the formation of clusters of tourist business 
structures ............................................................... 56
А.L. Beloborodova. Taxation of subjects of small 
and medium entrepreneurship: current trends ....... 60

CONTROL IN MANAGEMENT 
SYSTEM

R.M. Aminova. Control role in recognition of the 
crisis phenomena in organizations ........................ 66
E.M. Akhmetshin. Social and psychological 
approach to realization of the control function 
in the management system .................................... 71
E.V. Krotkova. State control of the mechanism 
of implementation  of programs for support  
of small business in the Republic of Tatarstan ...... 79
Kh.Sh. Mullakhmetov. The state control 
in Russia during the soviet period ......................... 87

ECONOMIC MATTERS

N.G. Bagautdinova, A.V. Sarkin, B.A. Averyanov. 
Concept of “new” paternalism and its 
implementation under the state regulation  
of the economy ...................................................... 93
L.F. Zulfakarova. Forming strategic approaches 
to managing competition ..................................... 100

ACCOUNTING AND MANAGEMENT 
ACCOUNTS

E.Yu. Vetoshkina,   R.Sh. Tukhvatullin.  
Accounting for the costs incurred after the initial 
recognition of an intangible asset ....................... 104

REGIONAL ECONOMY

J.N. Dibrovа. The role of higher education 
institutions  in the development of human  
capital in the region ............................................. 108
A.Z. Novenkova, R.L. Feifer-Shishkina.  
Regional economic space transformation under 
the influence of informal economic sector ...........119



УДК 347.736.5

М.В. КОСМОВСКИЙ, 
студент

Ульяновский государственный университет
В.В. СЛЕПОВА, 

кандидат экономических наук, доцент
Ульяновский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
В ХОДЕ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

Аннотация. В статье проведён анализ проблемы сохранения в ходе процедур, применяемых в деле  
о банкротстве, имущественных комплексов государственных сельскохозяйственных предприятий, вклю-
чающих в себя земельные участки, а также влияние этой проблемы на решение задач социально-эконо-
мического развития сельских территорий. В статье описаны подходы к решению описываемой проблемы  
с их нормативным обоснованием и анализом судебной практики арбитражных судов.

Ключевые слова: имущественный комплекс, банкротство, земельный участок, право постоянного 
(бессрочного) пользования, право аренды.

M.V. KOSMOVSKIY,
 student of the faculty of management, 

Ulyanovsk state university
V.V. SLEPOVA

PhD (Economics), associate professor of the department  of economic analysis 
and public administration,

The Ulyanovsk state university

PROBLEMS OF PRESERVATION OF PROPERTY COMPLEXES 
OF THE STATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

AND INCREASE OF THEIR INVESTMENT APPEAL DURING 
THE PROCEDURES APPLIED IN THE CASE OF BANKRUPTCY

Abstract. In article the analysis of a problem of preservation during the procedures applied in the case of 
bankruptcy and preservation of  property complexes of the state agricultural enterprises including the land plots 
is carried out.  The influence of this problem on the solution of problems of social and economic development of 
rural territories is also analyzed. In the article approaches to the solution of the problem being described with their 
standard justification and analysis of jurisprudence of arbitration courts are described.

Keywords: property complex, bankruptcy, land plot, right of continuous (termless) use, right of rent.



УДК 338(470)(082)

Т.Н. ЛИТВИНОВА, 
кандидат экономических наук, доцент

Волгоградский государственный аграрный университет
И.А. МОРОЗОВА, 

доктор экономических наук, профессор
Волгоградский государственный технический университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА 
НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Аннотация. В статье проанализирован спрос и предложение на российском рынке сельхозтехники, 
выявлены необходимые компоненты инфраструктуры рынка сельхозтехники по меркам иностранных про-
изводителей, определены компоненты актуальной на современном этапе  инфраструктуры производства, 
проранжированы производители сельхозтехники в рамках подсчета отгрузки продукции в денежном вы-
ражении предприятия, выявлены факторы, ограничивающие деловую активность предприятий на рос-
сийской рынке сельхозтехники, на основе чего было определено современное состояние и перспективы 
развития российского рынка сельхозтехники.

Ключевые слова: экономические проблемы, маркетинг, рынок сельхозтехники, производители сель-
хозтехники, инфраструктура.

T.N. LITVINOVA,
PhD (Economics), associate professor
Volgograd State Agrarian University

I.A. MOROZOVA, 
doctor of Economics, professor 

Volgograd State Technical University

CURRENT STATE AND ECONOMIC PROBLEMS OF MARKETING ON THE MARKET 
OF AGRICULTURAL MARCHINERY

Abstract. In the article the supply and demand on the Russian market of agricultural machinery are analyzed, 
the necessary components of the agricultural machinery market infrastructure accordiny to the standards of 
foreign producers are identified, defined the components relevant to the current stage of production infrastructure 
are identified, agricultural producers are ranked within the counting of products shipment in money terms of the 
company, the factors limiting business activity of companies on the Russian market of agricultural machinery, on 
this basis the current state and prospects of development of the Russian market of agricultural machinery were 
determined.

Keywords: economic problems, marketing, market of agricultural machinery, agricultural machinery 
manufacturers, infrastructure.



УДК 339

И.В. ПОНОМАРЕВА,
старший преподаватель

Филиал Российского государственного социального университета г. Тольятти

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ –  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ОТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между мировым хозяйством и внешнеэкономиче-
ской деятельностью, а также рассматриваются финансовые риски, с которыми сталкиваются участники 
внешнеэкономической деятельности в процессе своего функционирования. С учетом потребности в аль-
тернативных способах экономической защиты от финансовых рисков внешнеэкономической деятельно-
сти обосновывается необходимость применения структурированных финансовых продуктов.

Ключевые слова: структурированный финансовый продукт, внешнеэкономическая деятельность,  
финансовый риск.

I.V. PONOMAREVA,
senior lecturer of the department of Economics and financial law,

Branch of Russian State Social University in Togliatti

STRUCTURED FINANCIAL PRODUCT IS A MULTIFUNCTIONAL TOOL 
FOR ECONOMIC PROTECTION FROM THE FINANCIAL RISKS  

OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY

Abstract. This article discusses the relationship between the world economy and external economic activities, 
and considers the financial risks faced by the participants of external economic activity in the process of their 
functioning. Taking into account the need for alternative methods of economic protection against the financial 
risks of fexternal economic activity the necessity of structured financial products is justified.

Keywords: structured financial product, external economic activity, financial risk.



УДК 631.14:636.2.034

Е.А. ПРЕЖЕБЫЛЬСКАЯ,
научный сотрудник 

Институт экономики и управления Бурятского государственного университета

ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

Аннотация. В статье рассматриваются основные научные подходы к определению понятия «ресурс-
ный потенциал», его структуры. Освещается авторская точка зрения на методику оценки ресурсного по-
тенциала молочного подкомплекса АПК на примере Республики Бурятия. Предлагается включение в со-
став совокупного ресурсного потенциала подкомплекса такого элемента, как интеграционный потенциал.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, методика оценки, молочный подкомплекс АПК.

E.A. PREZHEBYLSKAYA,
research fellow 

Institute of Economics and Management, Buryat State University

RESOURCE POTENTIAL ASSESSMENT OF DAIRY SUBCOMPLEX

Abstract. This article discusses the basic scientific approaches to determination  of the definition of “resource 
potential” and  its structure. The author's point of view on the methodology to assess the resource potential of 
dairy subcomplex on the example of the Republic of Buryatia is highlighted. It is proposed to include the total 
resource potential of the subcomplex as a component of the integration potential. 

Keywords: resource potential, assessment methodology, dairy subcomplex.



УДК 681.171

М.А. САФИУЛЛИН,
руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан,

доктор экономических наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ  

НА ОСНОВЕ СОРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы внедрения пилотного проекта Феде-
ральной налоговой службы РТ. Автор анализирует достоинства и недостатки осуществления эксперимен-
та по совершенствованию порядка применения и регистрации контрольно-кассовой техники, основанного 
на передаче в электронном виде информации о расчетах в налоговые органы.

Ключевые слова: контрольно-кассовая техника, пилотный проект, предпринимательская деятель-
ность, налогоплательщик, модернизация контрольно-кассовой техники. 

M.A. SAFIULLIN,
chief of the department of the Federal Tax Service of Russia in the Republic 

of Tatarstan doctor of Economics, professor 
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IMPROVING THE APPLICATION OF CASH CONTROL TECHNIQUES BASED 
ON MODERN INFORMATION EQUIPMENT

Abstract. This article discusses the main issues of implementation of the pilot project of the Federal Tax 
Service in the Republic of Tatarstan. The author analyzes the advantages and disadvantages of the experiment 
of improving the procedure for application and registration of cash registers, based on the transfer of electronic 
information about the calculations to the tax authorities.

Keywords: cash control equipment, pilot project, entrepreneurial activity, taxpayer, modernization of cash 
control equipment.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. Статья посвящена анализу конкурентных позиций и динамике развития  показателей не-
фтехимического комплекса Республики Татарстан. Акцент в статье делается на оценке уровня конкурен-
ции и исследовании динамики объемов оборота. При этом проводится структурная декомпозиция  темпов 
роста на отраслевые и региональные компоненты. Особое внимание уделяется анализу затрат по видам 
экономической деятельности, соответствующих нефтехимическому кластеру Республики Татарстан.

Ключевые слова: промышленные комплексы, нефтехимический кластер, виды экономической дея-
тельности, конкурентные позиции, структурная декомпозиция.
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PETROCHEMICAL CLUSTER 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article analyzes the competitive position and dynamics of development of  petrochemical 
complex indicators in the Republic of Tatarstan. The article deals with the assessing the level of competition and 
study of dynamics of the volume turnover.

It involves a structural decomposition of growth into sectoral and regional components. The special attention 
is paid to the analysis of costs by types of the economic activities, corresponding to  of Republic of Tatarstan.

Keywords:  industrial complexes, petrochemical cluster, types of economic activities, the petrochemical 
cluster competitive positions, structural decomposition. 
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. В статье рассматриваются экологические стратегии как один из элементов системы управ-
ления предприятием. Дается классификация современных экологических стратегий, и предлагаются ос-
новные этапы их разработки.

Ключевые слова: экологические стратегии, экологический менеджмент, охрана окружающей среды, 
классификация стратегий, этапы разработки.
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AN APPROACH TO DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL STRATEGIES IN THE SYSTEM 
OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Abstract. In article ecological strategy as one of elements of an enterprise management system are considered. 
Classification of modern ecological strategy is given, and the main stages of their development are offered.

Keywords: ecological strategy, ecological management, environmental protection, classification of strategy, 
development stages.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. В статье исследована эволюция категории «устойчивое развитие», проанализированы 
особенности Концепции устойчивого развития, выявлены и проанализированы особенности экологиче-
ского предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, экологическое предпринимательство, территория, эколого- 
экономическая система, потребность, полезность.
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THEORETICAL PECULIARITIES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
 IN ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM

Abstract. The paper studies the evolution of “sustainable development’’ category and  analyzes the features of 
Sustainable development Concept, as well as identifies and analyzes peculiarities of ecological entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurship, ecological entrepreneurship, territory, ecological and economic system, need, 
utility.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и условия успешности кластерных инициатив в ту-
ризме. Авторами изучены современные формы кластеров туристских предпринимательских структур, 
охарактеризованы их противоречия, с учетом опыта кластерных инициатив в индустрии туризма России 
и Татарстана в частности.

Ключевые слова: индустрия туризма, кластеры, кооперация, региональная политика, диверсификация 
экономики, стратегия регионального развития.
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CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION OF CLUSTERS 
OF TOURIST BUSINESS STRUCTURES

Abstract. The article deals with the problems and conditions of success of cluster initiatives in tourism. The 
authors studied modern forms of clusters of tourist business structures and characterized their contradictions, 
based on the experience of the cluster initiatives in the tourism industry of Russia and Tatarstan in particular.

Keywords: tourism industry, clusters, cooperation, regional policy, diversification of the economy, regional 
development strategy. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Уровень развития малого и среднего предпринимательства в РФ несколько ниже, чем  
в странах с развитой рыночной экономикой. Это объясняется рядом причин, которые препятствуют 
развитию предпринимательства в стране. Одной из основных причин можно назвать отсутствие адек-
ватной системы налогообложения. В статье автор рассматривает современные тенденции развития си-
стемы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. Анализу подвергаются 
изменения налогового законодательства за период с 2012 по 2014 гг., также проанализированы законо-
дательные акты, находящиеся на стадии разработки. В результате автор приходит к выводу о том, что, 
несмотря на все нововведения, существующая законодательная база в сфере налогообложения малого 
предпринимательства несовершенна и препятствует эффективности развития предпринимательской 
деятельности в стране.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, налогообложение, современные тенденции.
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TAXATION OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURCHIP: 
CURRENT TRENDS

Abstract. The level of development of small and medium enterreneurship in Russia is somewhat lower than 
in the countries with developed market economy. There are several reasons, which prevent the development 
of entrepreneurship in the country. Among the main reasons the lack of an adequate system of taxation can be 
identified. In this article the author examines the current trends in the development of the system of taxation of 
small and medium enterreneurship. One analyzes the changes in the tax law for the period from 2012 to 2014, also 
was legislation under development analyzed. As a result, the author concludes that, despite all the improvements, 
the existing legal framework in the field of taxation of small enterreneurship is not perfect and prevents the 
development of entrepreneurship in the country.

Keywords: the subjects of small entrepreneurship, tax system, current trends.
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РОЛЬ КОНТРОЛЯ  В РАСПОЗНАВАНИИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Традиционный менеджмент, культивируемый в абсолютном большинстве российских 
предприятий, предполагает обеспечение деятельности организации в установленных законодательством 
и внутренними нормативными документами рамках. Одним из инструментов контроля в антикризисном 
менеджменте является диагностика кризисов, которая в зависимости от видов и содержания  информирует  
об отклонениях, угрожающих функционированию и развитию социально-экономических систем.

Ключевые слова: контроль, кризис, диагностика кризиса, антикризисное управление.
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CONTROL ROLE IN RECOGNITION OF THE CRISIS PHENOMENA 
IN ORGANIZATIONS

Abstract. The traditional management cultivated in absolute majority of the Russian enterprises assumes 
ensuring the organization activity in the framework established by the legislation and internal normative 
documents. One of the instruments of control in anti-recessionary management is diagnostics of crises which 
depending on types and content informs about the deviations menacing to the functioning and development of 
social and economic systems.

Keywords: control, crisis, crisis diagnostics, anti-recessionary management.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация. Актуальность исследования проблем повышения эффективности контроля в системе ме-
неджмента в современных условиях главным образом определяется характеристиками среды функциони-
рования и развития бизнеса: сложностью, динамизмом и неопределенностью. Люди, персонал организа-
ции являются неотъемлемым элементом системы контроля, они могут выступать как в качестве объекта, 
так и в качестве субъекта контрольной деятельности. Поэтому является целесообразным рассмотрение 
влияния социально-психологических факторов на результаты реализации контрольных процедур. В статье 
рассмотрены подходы как российских, так и зарубежных ученых к данной проблеме.

Ключевые слова: контроль, управление, психологические факторы, эффективность системы контроля.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACH TO REALIZATION 
OF THE CONTROL FUNCTION IN THE MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. The relevance of the research of the problems of increasing the efficiency of the control in 
management system bussiness in modern operating conditions is defined by the characteristics of economy 
development and environment of functioning: complexity, dynamism, vagueness. People, the personnel of the 
organization, are the integral element of the control system and can act both as an object, and as a subject of 
the control activity. Therefore it is expedient to consider the influence of social and psychological factors on the 
results of control procedures realization. The article covers the approaches of both Russian and foreign scientists 
according to this problem.

Keywords: control, management, psychological factors, efficiency of the control system.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. Реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства является 
стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики. Обязательным условием их 
успешной реализации является наличие эффективной системы контроля над основными процессами 
принятых государственных программ. Задача государственного контроля проявляется, в первую очередь,  
в проверке эффективности использования бюджетных средств и исполнения программных мероприятий.

Ключевые слова: государственный контроль, малое предпринимательство, эффективность контроля, 
методика оценки эффективности.
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STATE CONTROL OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION 
OF PROGRAMS FOR SUPPORT OF SMALL BUSINESS 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. Implementation of programs for support of small and medium business is the strategic factor defining 
a sustainable development of economy. The indispensable condition of their successful realization is existence 
of the effective system of internal control. The problem of the state control is shown in the check of efficiency of  
budgetary funds use and execution of program actions.

Keywords: state control, small business, efficiency of control, efficiency assessment technique.



УДК 336

Х.Ш. МУЛЛАХМЕТОВ,
кандидат экономических наук, доцент

Набережночелнинский  институт (филиал)
Казанского (Приволжского) федерального университета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Аннотация. В соответствии с базовыми принципами менеджмента любая система управления должна 
иметь адекватную собственным характеристикам систему контроля. Развитие общества по пути демокра-
тизации управления социально-экономическими процессами, гуманизации отношений с подчиненными и 
некоторые другие тенденции вызывают рождение и развитие общественных форм контроля в организа-
циях и обществе в целом. При дальнейшем развитии общественные формы контроля опираются на такие 
категории, как этика, мораль, и становятся продуктом корпоративной культуры организации. Необходи-
мо осознать, что общественные формы контроля являются существенным дополнением к формализиро-
ванным системам контроля, созданным системой управления, и никаким образом не подменяют их. Они 
становятся формой реализации социальных, морально-этических, культурных потенциалов организации. 
Таким образом, данные категории путем создания общественного контроля становятся инструментом 
управления.

Ключевые слова: управление, контроль, государственный контроль, общественный контроль.
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THE STATE CONTROL IN RUSSIA DURING THE SOVIET PERIOD

Abstract. According to the basic principles of management any control system must have the monitoring 
system adequate to its own characteristics. Development of society on the way of democratization of management 
of social and economic processes, humanization of the relations with subordinates and some other tendencies 
cause the birth and development of public forms of control in the organizations and societies in general. At 
further development the public forms of control rely on such categories as ethics, morals and become a product 
of corporate culture of the organization. It is necessary to realize that the public forms of control are essential 
addition to the formalized monitoring systems created by a control system and in no way do not substitute them 
in any way. They become a form of realization of social, moral and ethical, cultural capacities of the organization. 
Thus, these categories by creation of public control become the instrument of management.

Keywords: management, control, state control, public control.
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КОНЦЕПЦИЯ «НОВОГО» ПАТЕРНАЛИЗМА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье обоснована методологическая платформа новой патерналистской экономики, 
которая трактуется как форма реализации нормативных (оценочных) положений теории поведенческой 
(бихевиористской) экономики, сформулированы противоречия новой патерналистской экономики, обо-
снован дополнительный состав аргументов в пользу необходимости государственного регулирования 
экономических явлений и процессов. Разработан метод прогнозирования результатов деятельности про-
мышленного предприятия, функционирующего в условиях новой патерналистской экономики, который 
основан на оценке текущих результатов его деятельности, сложившихся тенденций развития, динамики 
макроокружения субъекта хозяйствования, а также комплексной оценке состояния и перспектив разви-
тия предприятия, что нашло применение в рамках сценарного прогнозирования результатов деятельности 
предприятий российского промышленного комплекса.

Ключевые слова: поведенческая экономика, патерналистское государство, государственное регулиро-
вание экономики, нормативные стандарты, поведенческие аномалии.
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CONCEPT OF “NEW” PATERNALISM AND ITS IMPLEMENTATION UNDER 
THE STATE REGULATION OF THE ECONOMY

Abstract. The article discusses methodological platform for new paternalistic economy, which is shown as a 
form of implementing regulations (evaluations) of the behavioral economic theory. In additon to that contradictions 
of new paternalistic economy are formulated; additional arguments toward the need for the state regulation of 
economic phenomena and processes are justified. The authors developed a method for predicting the results of 
performance of results industrial enterprises operating in this new paternalistic economy, which is based on the 
assessment of current results, existing development trends, macro-dynamics of business entity, as well as on 
the comprehensive assessment of status and prospects of the company. This has been used in the framework of 
scenario forecasting of the results of Russian industrial enterprises performance.

Keywords: behavioral economics, paternalistic state, state regulation of the economy, regulatory standards, 
behavioral abnormalities.
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ФОРМИРОВАНИЕ   СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К ВЕДЕНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

Аннотация. В данной статье рассмотрены стратегические подходы к формированию механизмов кон-
курентной борьбы. Конкурентоспособность организации зависит не только от учёта факторов, критериев 
и показателей, обусловливающих её конкурентные преимущества на рынке, но и от умения управлять 
ею, вырабатывать индивидуальную модель поведения на рынке с учётом возникновения нестандартных 
ситуаций.

Обосновывается необходимость формирования целостной системы повышения конкурентоспособно-
сти для улучшения всех показателей деятельности предприятия. Предлагаются мероприятия, направлен-
ные на организационные меры повышения конкурентоспособности предприятия.

В настоящее время процесс стратегического управления издержками производства имеет первосте-
пенное значение, а именно анализ процессов, влияющих на издержки, которые действуют за пределами 
фирмы, то есть не только внутренних, но и внешних факторов. Рассматривается осуществление контроля 
затрат, определяемое как неотъемлемая функция управления любой успешно действующей компанией. 
Делается вывод о том, что в целях воздействия на внутренние бизнес-процессы необходимо применять 
управленческие технологии, которые позволят лучше ориентироваться во внешней среде и повысить эф-
фективность деятельности предприятия.

Ключевые слова: управление конкурентоспособностью, стратегические подходы, дифференциация 
производимой продукции, повышение показателей конкурентоспособности.
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FORMING STRATEGIC APPROACHES TO MANAGING COMPETITION

Abstract. This article describes the strategic approaches to the formation of competition mechanisms. The 
competitiveness of an organization depends not only on the account of factors, criteria and indicators, determining 
its competitive advantages on the market, but also on the ability to manageit, develop an individual behavior 
model on the market with regard to emergency situations.

The necessity of developing a comprehensive system of competitiveness to improve all performance indicators 
of the company. Activities aimed at organizational measures are offered to enhance the competitiveness of 
enterprises.

At present the process of strategic management of production costs is of paramount importance, namely the 
analysis of processes affecting costs, which operate outside of the firm, that is not only internal but also external 
factors. The article also considers the implementation of cost control being defined as an essential function of 
managing company that any functions successful. In order to impact on internal business processes it is necessary 
to apply management techniques that will allow better orienting in the environment and improving the efficiency 
of the enterprise activity. 

Keywords: management of competitiveness, strategic approaches, differentiation of products, increase of the 
competitiveness indicators.



УДК 338.27

Е.Ю. ВЕТОШКИНА, 
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Р.Ш. ТУХВАТУЛЛИН, 

кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

УЧЕТ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА

Аннотация. IAS 38 «Intangible assets» cодержит обширный перечень норм, регулирующих вопросы 
первоначального признания, подходы к оценке активов при первоначальном и последующем признании, 
определяет правила учета нематериальных активов, однако проблема учета дополнительных затрат, поне-
сенных после первоначального признания нематериальных активов, не освещена в достаточной степени. 
Статья содержит теоретические и методические положения и практические рекомендации относительно 
раскрытия информации о затратах, связанных с доработкой нематериальных активов. 

Ключевые слова: нематериальные активы, затраты на доработку, затраты на доработку программного 
обеспечения, первоначальное признание.
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ACCOUNTING FOR THE COSTS INCURRED AFTER THE INITIAL RECOGNITION 
OF AN INTANGIBLE ASSET

Abstract. IAS 38 “Intangible assets” contains the extensive list of norms regulating initial recognition and 
approaches to the assets evaluation at initial and further recognition, it also determines the rules of intangible 
assets. The article comprises a set of theoretical and methodological statements and practical suggestions about 
the specific ways of disclosing information on the costs connected with the completion of intangible assets. 

Keywords: intangible assets, maintenance costs, the costs for software revision, initial recognition.
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА

Аннотация. В статье проанализирована роль высших учебных заведений в развитии человеческого 
капитала региона. Дано понятие человеческого капитала региона, определена экономическая, социальная, 
гуманитарная составляющая человеческого капитала региона, показано значение данных составляющих 
в развитии региона. 

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, сценарное моделирование, научно-исследовательская, 
образовательная и инновационная деятельность, вуз, человеческий капитал, регион.
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
 IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE REGION

Abstract. The article analyzes the role of higher education institutions in the development of human capital in 
the region. The concept of human capital in the region is given, the economic, social, humanitarian components 
of human capital in the region are determined the value of the diven components in the development of the region 
is shown. 

Keywords: forecast, forecasting, scenario modeling, research, education and innovation, high school, human 
capital, region.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА

Аннотация. В статье сформулирован комплекс теоретико-методических положений и практических 
предложений, которые направлены на формирование и развитие системы регулирования теневого сектора 
региональной экономики на основе совершенствования публичного управления как необходимой имидже-
вой составляющей инвестиционной привлекательности территориального образования. Доказана необхо-
димость повышения качества управления регионом, в первую очередь, в части регулирования тенденций 
развития теневой экономики, что обусловливает повышение налоговых поступлений и обеспечивает сни-
жение численности безработных в регионе. 

Ключевые слова: региональное экономическое пространство, публичное управление, теневая эконо-
мика, трансакционные издержки, транспарентность, гласность, рентоориентированное поведение органов 
государственного управления.
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REGIONAL ECONOMIC SPACE TRANSFORMATION UNDER THE INFLUENCE
OF INFORMAL ECONOMIC SECTOR

Abstract. The article sets forth a range of theoretical and methodological views and practical proposals that 
are aimed toward formation and development of regulatory system for informal sectors of regional economy. 
The main topic discussed in the article is how improvement of public administration turns to be a necessary 
component of improving the image of territorial formation and its investment attractiveness. The authors prove 
the necessity of improving the management quality of  the region, primarily in regulation of the so-called 
shadow economy development, which results at increase in tax revenues and reduces the number of unemployed  
in the region.

Keywords: regional economic space, public administration, shadow economy, transaction costs, transparency, 
openness, rent-seeking behavior of government.




