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Рисунок 2. Конкурентные преимущества инвестиционной политики ХМАО-Югры 

 
Из данных представленных на рисунке 2 

можно сделать вывод о том, что конкурентные пре-
имущества округа велики. Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра играет ключевую роль в 
российской и мировой экономике, округ богат при-
родными ресурсами, осуществляется активная гос-
ударственная поддержка инвестиционной деятель-
ности, а так же существует значительный спрос на 
туристские продукты. В рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции в 2017 
году ХМАО-Югра находится на 21 месте. Заметен 
показатель эффективности деятельности высших 
должностных лиц. [3]  

Благодаря Фонду поддержки предпринима-
тельства развиваются малые и средние предприя-
тия, которые позволяют решить широкий круг во-
просов, касающихся туристской деятельности, и 
вносить значительный вклад в развитие туризма в 
округе, который в свою очередь влияет на эконо-
мику региона и страны в целом.  

Правительство автономного округа и Россий-
ский фонд прямых инвестиций заключили соглаше-
ние об инвестиционном сотрудничестве. Соглаше-
ние подписали губернатор Югры Наталья Кома-
рова и генеральный директор РФПИ Кирилл 
Дмитриев. Согласно настоящему документу сто-
роны намерены совместно развивать инвестицион-
ную активность, а также привлекать иностранные 
инвестиции в проекты на территории региона. 

В рамках достигнутых договоренностей пред-
полагается взаимно оказывать консультативную, 
информационную и правовую поддержку в ходе ре-
ализации инвестиционных проектов в регионе, об-

мениваться накопленным опытом, а также способ-
ствовать созданию благоприятного инвестицион-
ного климата в автономном округе. Югра получит 
поддержку РФПИ в привлечении ведущих ино-
странных инвесторов, в том числе за счет размеще-
ния детальной информации о регионе и доступных 
инвестиционных проектах на портале Invest in 
Russia. 

Благодаря грамотно выстроенной инвестици-
онной политики региона, развитию объектов инве-
стиционной инфраструктуры, международным свя-
зям, существенной государственной финансовой и 
нормативно-правовой поддержке, есть надежда, 
что туризм станет в ближайшем будущем одной из 
приоритетных инвестируемых отраслей региона, 
составляя конкуренцию ведущим.  
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Морские порты Азово-Черноморского бас-

сейна являются лидерами в Российской Федерации 
(РФ) по перевалке трети совокупного объёма всех 
грузов, проходящих через морские ворота нашей 
страны [2,4]. В десятку крупнейших российских 
морских портов (75% переваливаемых грузов) от 
Азово-Черноморского бассейна входят порты Ново-
российска, Кавказа и Туапсе [2, 3]. Показатели ра-
боты морских портов Азово-Черноморского бас-
сейна за первые 9 месяцев 2018 г. по перевалке гру-
зов составили 206,5 млн. т., что на 5,3% превышает 
аналогичные показатели прошлого года. В частно-
сти, по перевалке сухогрузов в портах бассейна от-
мечен за первые 5 месяцев 2018 г. рост с превыше-
нием 16%. Однако, перевалка наливных грузов в 
портах бассейна показала снижение на 0,1%. Порт 
Новороссийск смог увеличить объём перевалки 
грузов на 7,1%, порт Ростова-на-Дону ‒на 32,7%, 
порт Таганрога — на 31,2%. При этом, показали 
снижение объёмов переваливаемых грузов порт Ту-
апсе — на 0,7%, порт Кавказ —на 0,2%, порт Та-
мань — на 17%, порт Керчь — на 8,7% [2,4]. Поло-
жительные тенденции, связанные с увеличением 
грузооборота портов, вызваны опережающим раз-
витием их производственных мощностей в соответ-
ствии с директивными документами [1,5]. Отрица-
тельные показатели обусловлены сложными отно-
шениями с Украиной и экономической «блокадой» 
Крымcких портов. За инфраструктурное развитие 
морских портов Крыма, которое осуществляется 
согласно федеральной целевой программе [8], несёт 
ответственность ФГУП «Росморпорт» при оснаще-
нии инженерно-техническими средствами транс-
портной безопасности объектов морского транс-
порта, при строительстве, реконструкции и техни-
ческом перевооружении объектов, 
обеспечивающих безопасность мореплавания. 
ФГУП «Росморпорт» с 2016 г. работает по восьми 
государственным контрактам, в двух из которых за-
вершены работы по проектированию технического 
перевооружения, связанного с объектами морского 
района А1, входящих в глобальную морскую си-
стему связи по предупреждению бедствий порта 
Севастополь, по управлению судовым движением 
порта Керчь и по техническому обеспечению транс-
портной безопасности в портах Крымского полу-
острова: Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии 
и Керчи. В рамках инвестиционного проекта «Со-
здание сухогрузного района морского порта Та-
мань», в соответствии с дорожной картой развития 

до 2020 г. (и с продлением до 2030 г.) для морских 
портов Азово-Черноморского бассейна, планиру-
ется в порту Тамань на первом этапе достигнуть 
45,8 млн. т. мощности при максимальной проектной 
мощности до 91,4 млн. т. [8]. Финансовые и органи-
зационно-правовые статьи указанного проекта пла-
нируется поддерживать частными инвестициями. 
По мнению, Президента РФ В. Путина, развитие 
портов в Азовско-Черноморском бассейне должно 
осуществляться на основе конкурентной тарифика-
ции услуг портов и логистической оптимизации 
морских перевозок данного бассейна [6]. Иностран-
ные логистические компании для российских гру-
зовладельцев пока предлагают сервис лучшего ка-
чества, более выгодные тарифы и многие другие ор-
ганизационные услуги. Конкурентного 
преимущества возможно достичь, по мнению Пре-
зидента РФ, при успешной кооперации частного 
бизнеса и государства, при разделении инвестици-
онных обязательств, при постоянном планировании 
и при увеличении мощностей портов рассматрива-
емого бассейна [6]. Качественное улучшение логи-
стики, интеграционные процессы и оптимизация 
режимов таможенного оформления осуществля-
ются согласно регламентам Таможенного Союза в 
рамках Евразийского экономического простран-
ства. Перспективное развитие портов увязано с со-
вершенствованием инфраструктуры: как автомо-
бильного, так и железнодорожного транспорта. Ме-
роприятия по развитию Азово-Черноморского 
бассейна запланированы до 2025 г., что обеспечит с 
2019 г. ежегодный прирост мощностей портов бас-
сейна по перевалке в объёмах 94 млн. т. сухих гру-
зов. В ценах 2013 г. стоимость обновлённой госу-
дарственной собственности портовых объектов 
данного бассейна составит 115 млрд. руб. (76 мрлд. 
руб. из ФЦП «Развитие транспортной системы» и 
40 мрлд. руб. ‒ внебюджетные инвестиции), а мо-
дернизация действующих портовых объектов обой-
дётся в 228 млрд. руб.[1,5]. Таким образом, меры 
Правительства РФ по улучшению работы портов 
Азовско-Черноморского бассейна будут способ-
ствовать успешному и динамичному развитию рос-
сийской транспортной системы в условиях санкци-
онной политики стран Запада и Украины. 
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АННОТАЦИЯ: в данной научной работе рассмотрена прямая взаимосвязь системы управления с 

налоговой деятельностью любого предприятия. Учет всех экономических проблем, которые решаются 
благодаря грамотному корпоративному налоговому менеджменту, будут способствовать реализации вер-
ных управленческих решений, и, как следствие, развитию организации и экономики страны в целом. 
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На сегодняшний день неоспоримо важными 

аспектами эффективной реализации управленче-
ской деятельности являются комплексный и си-
стемный подходы, которые подразумевают учет и 
взаимодействиевсех факторов, которые способ-
ствуют повышению эффективностиорганизации. 
Поэтому рассматривать объекты управленческой 
деятельности как отдельные самостоятельные ин-
ституты не стоит. Для большей эффективности 
необходимо рассматривать каждый компонент в 
его «связи» с системой. Благодаря этому многие не-
грамотные руководители ассоциируют слово 
«налог» как тяжелую финансовую ношу, в то 
время, как налоговый менеджмент может являться 
одной из наиболее важныхфункций менеджмента, 

так как результаты его функционирования не схожи 
с результатами ни одной сфер управления [1, с. 8]. 

В рамках новой экономической реальности ве-
дение бизнеса без учета налоговых выплат невоз-
можно. Налоговые платежи являются одним из 
важнейших факторов при реализации управленче-
ских решений. Поэтому система знаний, которую 
представляет собой корпоративный налоговый ме-
неджмент, позволяет решить множество вопросов, 
которые не удастся решить с такой легкостью при 
исключительном применении классических подхо-
дов управления: 

 эксплуатация дополнительного инструмен-
тария, выраженного в налоговом менеджменте; 


