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тате имитационного моделирования поведения 
предприятий промышленного рыболовства в 
кризисных состояниях. В основе сформиро-
ванного подхода лежит определение вероятно-
сти наступления убытка предприятия на конец 
периода моделирования; Подход, предложен-
ный авторами, является более перспективным 
по причине того, что с помощью него оценива-
ется та критическая ситуация, которая возни-
кает у юридического лица- предприятия про-
мышленного рыболовства, связанная с банк-
ротством. Причем, можно оценивать данную 
критическую ситуацию значительно раньше, 
чем согласно действующему законодательству. 
Благодаря этому рыбопромышленное предпри-
ятие будет иметь в наличии достаточное коли-
чество средств, с помощью которых можно 
рассчитаться с работниками предприятия, 
осуществить платежи в бюджет, а также рас-
считаться с поставщиками данного предприя-
тия, тем самым ликвидировать пени и штрафы 
за несвоевременность расчетов. 

Проанализированы статические, дина-
мические и фазовые характеристики областей 
неустойчивого состояния. Особенности обла-
стей, выявленные в результате анализа, показы-
вают необходимость применения для каждой из 
них управленческих решений разного уровня. 

Разработан механизм устойчивого раз-
вития предприятий промышленного рыболов-
ства, предполагающий вывод предприятий из 
кризисного состояния. В работе предложены 
варианты управленческих решений первого 
уровня для менее глубокого проявления кризи-
са на предприятиях промышленного рыболов-
ства , и второго уровня - для более глубокого 
проявления кризиса, выраженного в система-
тическом генерировании убытка и невозмож-
ности предприятия промышленного рыболов-
ства выполнять свою целевую функцию. 

Управленческие решения первого уров-
ня, предлагающиеся для предприятий в «обла-
сти возврата», не меняют структуры предприя-
тия и проходящих на нем процессов. Частично 
негативное влияние факторов внешней среды 
предприятия промышленного рыболовства 
может быть компенсировано за счет совершен-
ствования организации промысловых процес-
сов, в том числе за счет оптимизации. 

К управленческим решениям второго 
уровня, предлагающиеся для предприятий в 
«области необратимого банкротства» относят-
ся структурные преобразования, например, 
слияние и поглощение предприятий. Как ука-
зано в работе, стратегия поглощения должна 
соответствовать общей стратегической цели 
компании - рост чистых денежных потоков и 
снижение риска. По мнению авторов, при по-

падании рыбопромышленного предприятия в 
область необратимого банкротства данное 
управленческое решение может оказаться тем 
шансом, который позволит сохранить пред-
приятие, хотя и не в прежней его форме. 

Предлагая данную монографию, авторы 
надеются, что эта работа будет полезна как 
научным работникам, так и специалистам-
практикам. 
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Данная монография предназначена для 

руководителей здравниц, главных бухгалтеров, 
аудиторов и специалистов, занимающихся уче-
том и налогообложением ощественного пита-
ния. Может быть использована для подготовки 
студентов экономических специальностей и в 
системе повышения квалификации руководя-
щего финансового состава санаторно-
курортных организаций. 

Важнейшей функцией государства в 
Российской Федерации является охрана здоро-
вья населения, осуществляемая посредством 
системы социально-экономических, медицин-
ских, санаторно-курортных и оздоровительных 
мероприятий. В комплексе лечебно-
профилактических мер, направленных на 
укрепление здоровья и предупреждение заболе-
ваемости населения, санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление имеют существенное значе-
ние. 

В современных условиях санаторно-
курортный комплекс России выделен Обще-
российским классификатором видов экономи-
ческой деятельности, введенным в действие 
постановлением Госстандарта России  
от 6 ноября 2001 года № 454-ст, в самостоя-
тельный вид экономической деятельности, 
код 85.11.2 «Деятельность санаторно-
курортных учреждений». 

Санаторно-курортные организации 
осуществляют лечение по основным профилям 
заболеваний. Наибольшее количество здравниц 
принимают отдыхающих (больных) с заболе-
ваниями нервной системы, органов дыхания, 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, органов пищеварения, системы крово-
обращения. 

Восстановление системы массового са-
наторно-курортного лечения и оздоровления, 
возрождение российских курортов является 
важной общенациональной задачей, способной 
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внести большой вклад в повышение уровня 
общественного здоровья населения. Развитие 
санаторно-курортного комплекса – это, прежде 
всего дополнительное инвестирование в здоро-
вье населения. Целями санаторно-курортного 
лечения являются повышение уровня индиви-
дуального и общественного здоровья, качества 
и продолжительности жизни. 

Рассматривая санаторно-курортную ор-
ганизацию как учреждение здравоохранения, 
выделяют диетическое питание - важный ле-
чебный фактор в укреплении здоровья отды-
хающих. 

Организации диетического питания в 
санаторно-курортных учреждениях в соответ-
ствии с профилем заболевания уделено доста-
точно внимания медицинскими работниками. 

В данном издании освещаются вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения дви-
жения продуктов питания, специальной и фор-
менной одежды сотрудников, столовых прибо-
ров и посуды, калькулирования блюд в столо-
вой санатория и структурных подразделениях 
общественного питания, принадлежащих сана-
торию и другие вопросы. Например, очень 
важным для бухгалтерии является знание са-
нитарных требований к организациям обще-
ственного питания, к продуктам и сырью, к 
качеству готовых блюд и т.д. 

Учитывая недостаточное обеспечение 
процесса подготовки студентов и аудиторов 
учебными пособиями и производственными 
изданиями в области бухгалтерского учета и 
аудита, автор ставит своей целью в доступной 
форме рассмотреть особенности учета и нало-
гообложения питания в санаторно-курортных 
организациях. 

Это поможет бухгалтерам, работникам 
финансово-экономических служб в рациональ-
ном планировании и какулировании расходов 
на диетическое питание. 

Указаны санитарные требования к сто-
ловым санатория, правила ведение бракераж-
ного журнала в санатории. 

Расмотрены наиболее актуальные во-
просы бухгалетрского учета расходов на пита-
ние в санаторно-курортных организациях: учет 
продуктов питания в столовой санатория, при-
обретение продуктов питания, приобретение 
продуктов подотчетными лицами, хранение 
мясных продуктов, учет посуды и приборов в 
столовых, учет форменной одежды, калькули-
рование блюд, учет естественной убыли и по-
терь, особенности учета при организации 
«шведского стола». 

Автором указаны правила налогообло-
жения питания работников санатория, налого-
обложения в барах и кафе санатория при общем 

режиме налогообложения, налогообложения 
при совмещении налоговых режимов, примене-
ние единого налога на вмененный доход. 

Учебное пособие включает три логиче-
ски взаимосвязанных глав с кратким изложе-
нием теоретического материала, ссылками на 
нормативно-правовую и законодательную базу, 
приложения (16), которые имеют практиче-
скую направленность. 

В теоретической части каждой главы 
приведена нормативно – правовая база, даны 
рекомендации по сложным вопросам бухгал-
терского учета. 

В ходе работы над учебным пособием 
автором учтен практический опыт участия в 
аудиторских проверках санаторно-курортных 
организаций. 

Монография издана в 2010 году, тира-
жом 500 экземпляров. 
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В данной работе рассматриваются мо-

дели и методы, применяемые при проектиро-
вании автоматизированных информационных 
систем для задач предприятий малого бизнеса. 

Монография содержит 4 главы. 
В 1-й главе раскрыто понятие «эконо-

мика, основанная на знаниях». Рассмотрены 
методы извлечения знаний на базе интеллекту-
альных моделей. 

Во 2-й главе рассмотрен синергетиче-
ский подход к моделированию задач проекти-
рования сложных систем. Раскрыто понятие 
«синергетическая экономика». 

В 3-й главе обосновано значение онто-
логического моделирования при проектирова-
нии автоматизированных систем. 

В 4-й главе рассмотрено когнитивное 
моделирование деятельности предприятия ма-
лого бизнеса. 

В каждой главе приведены разработан-
ные модели на примерах задач предприятий 
малого бизнеса. 

Монография содержит обзор публика-
ций ученых, занимающихся исследованиями в 
области рассматриваемых проблем, что отра-
жено в списке использованных источников, 
который включает 102 позиции. 

Количество публикаций автора по теме 
исследований 55. 


