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Представлен графо-аналитический метод монито-
ринга абсолютных показателей платежеспособности, 
определенных с помощью вариативных показателей 
соотношения платежных средств и денежной оценки 
обязательств. Метод позволяет преодолеть несопоста-
вимость показателей платежеспособности по периодам 
и предприятиям. Разработана система информационного 
обеспечения приложения данного метода к межфирменно-
му и внутрифирменному анализу платежеспособности 
предприятия, позволяющая осуществлять постоянное 
наблюдение за динамикой соответствующих показа-
телей и принимать на основе полученной информации 
своевременные управленческие решения и корректирую-
щие действия.

Ключевые слова: источник, информация, регистр, 
сопоставимость, анализ, платежеспособность, дина-
мика.
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Целью статьи были разработка и практическое 
применение математического аппарата для получе-
ния аргументированных решений при инвестировании 
средств в предприятия промышленности. Приведены 
оптимизационные модели для различного использования 
инвестиционных ресурсов. На примере промышленного 
предприятия проиллюстрирована реализация метода 
оптимизационного моделирования для управления заем-
ными средствами.

Ключевые слова: инвестиция, оптимизационный, 
модель, заемный, средства, предприятие, промышлен-
ность.
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В статье рассматривается действующая российс-
кая практика применения льгот в налогах на имущество. 
Выделены основные проблемы в этой области, и пред-
ложены варианты совершенствования как принципов 
льготирования, так и отдельных видов налоговых льгот. 
Обоснован вариант применения в РФ специфической сис-
темной налоговой льготы – «налогового предохранителя» 
и условия ее введения в практику.

Ключевые слова: налог, льгота, налогообложение 
имущества, налоговый предохранитель, дифференциа-
ция.
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Опыт работы субъектов налоговых отношений 
Республики Казахстан по налоговому регулированию эко-
номики нуждается в научном анализе, в оценке имеющихся 
позитивных и негативных результатов и определении 
перспектив совершенствования отечественной нало-
говой системы для регулирования экономики с позиции 
решения социально-экономических проблем. Это обус-
ловливает актуальность избранной темы научного 
исследования.

Ключевые слова: налоговый, регулирование, меха-
низм, налоговое администрирование, отношения, функ-
ция, приоритет.
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В статье исследованы объемы неналоговых доходов 
бюджета Российской Федерации и консолидированных 
бюджетов субъектов РФ за три года, и проведен сравни-
тельный анализ состава неналоговых доходов бюджетов 
в соответствии с различными нормативными правовыми 
актами. Предложены классификация неналоговых доходов 
и направления бюджетного регулирования, способствую-
щие повышению их объемов.

Ключевые слова: доход, бюджет, неналоговый доход, 
использование, платный, услуга, регулирование.
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Автором исследуются основные пути и методы до-
стижения высокой конкурентоспособности организации. 
Акцентируется внимание на взаимосвязи достижения 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности организации. Отмечается, что инвестицион-
ная привлекательность является основным фактором 
конкурентоспособности. Автор выделяет особенности 
при построении системы сбалансированных показателей 
и выделяет те из них, которые чаще всего встречаются 
при анализе конкурентоспособности. В заключение автор 
делает вывод о необходимости стратегического управле-
ния на базе сбалансированной системы показателей.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвести-
ционная привлекательность, система сбалансированных 
показателей, конкурентное преимущество, стратегичес-
кий, менеджмент, анализ.
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Статья посвящена актуальным проблемам взаимо-
действия кредитных организаций различных уровней для 
обеспечения информационной безопасности в масштабах 
банковской системы Российской Федерации.

Ключевые слова: банк, безопасность, информацион-
ный, стандарт, кредитный, данные, организация.
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В статье рассмотрен международный опыт про-
цедур банкротства и внешнего финансового управления 
в отношении регионов и муниципалитетов. Авторы 
приходят к выводу, что в конституциях и законодатель-
стве большинства демократических федеративных госу-
дарств и некоторых унитарных государств содержатся 
нормы, закрепляющие порядок и условия федерального и 
муниципального вмешательства в различных формах.

Ключевые слова: банкротство, внешнее финан-
совое управление, несостоятельность, федеральный, 
интервенция, местный, самоуправление, муниципальный, 
финансы.
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В статье анализируются некоторые аспекты разви-
тия сферы туризма и рекреации в Республике Татарстан, 
приведены сведения об основных событиях, произошедших 
в этой сфере в течение последних трех лет. Рассмотрена 
реализации республиканской целевой программы «Разви-
тие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009–2011 
годы». Отдельное внимание уделено туристско-оздорови-
тельному парку «Камские Поляны». Рассмотрены механиз-
мы управления парком и реализации государственно-час-
тного партнерства на его площадке, изучены возможные 
источники финансирования этого проекта.

Ключевые слова: туризм, инновация, инвестиция, 
туристско-оздоровительный парк, особые экономические 
зоны, государственно-частное партнерство (ГЧП).
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В статье раскрывается современная структура, и 
проведен анализ ключевых показателей банковской сис-
темы Республики Татарстан.

Ключевые слова: регион, банк, республика, Татарс-
тан, система, филиал.
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