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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. 
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Монография содержит 33 рисунка,  
10 таблиц. Общий объем работы составляет 
128 страниц. 

В условиях сложной экономической си-
туации становится актуальным обеспечение 
руководителей предприятий малого бизнеса 
автоматизированным инструментарием опера-
тивного принятия управленческих решений. 
Оперативное принятие управленческих реше-
ний, адекватных изменяющимся условиям эко-
номической и социальной среды, позволит 
гибко управлять хозяйственной деятельностью 
предприятия малого бизнеса. 

В социуме присутствует такая важная 
общая характеристика, как самоорганизация – 
одна из форм синергизма. Обобщающий 
взгляд, характерный для синергетики, обладает 
большой эвристической ценностью при анали-
зе таких нетрадиционных явлений, как "эконо-
мика, основанная на знаниях" (knowedge-based 
есоnоmу, инновационная экономика), эконо-
мические катастрофы и ряд других. Основой 
современной "новой экономики" представляет-
ся инновационный взрыв в сфере информаци-
онных технологий (компьютеры, программное 
обеспечение, телекоммуникации и Internet). 
Использование новых информационных тех-
нологий: методов искусственного интеллекта, 
компьютерных средств когнитивного модели-
рования и т.д., открывает новые возможности 
руководителю предприятия малого бизнеса. 
Включение представления знаний о действиях 
руководителя в автоматизированную систему 
искусственного интеллекта рассматривается во 
взаимосвязи с качественными и количествен-
ными параметрами когнитивной модели с по-
зиций синергетики. 

В процессе исследования были решены 
задачи: 

- анализ предметной области – задачи 
управления малым бизнесом; 

- исследование синергетических прин-
ципов развития сложной экономической си-
стемы; 

- анализ существующих экономико-
синергетических моделей; моделей онтологиче-
ского анализа и когнитивного моделирования; 

- разработка примеров – решение 
практических задач малого бизнеса исследуе-
мыми методами моделирования. 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА  
(учебное пособие) 

Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. 
 

В последние годы во всех государствах с 
развитой экономикой особое внимание уделяет-
ся подготовке специалистов в области бизнес-
планирования и управления проектами. Плани-
рование является основной функцией менедж-
мента, от которой зависит дальнейшее благосо-
стояние предприятия. Планирование на пред-
приятии охватывает такие вопросы как: внут-
рифирменное планирование, маркетинговое 
планирование, социально-трудовое планирова-
ние, финансовое планирование, стратегическое 
планирование. Каждый аспект планирования 
требует тщательного анализа и оценки. Для 
анализа и оценки нестабильной деловой среды 
предприятия используются различные методи-
ки, изложенные в учебном пособии. Построение 
эффективной системы планирования на пред-
приятии требует вложения значительных фи-
нансовых, временных и трудовых ресурсов. По-
этому, хозяйственные процессы современного 
управления выдвигают высокие требования к 
специалистам в области управления. 

Предлагаемое учебное пособие позволит: 
- разобраться в терминологии плани-

рования и в классификации планирования на 
предприятии; 

- ознакомиться с основными методами 
качественного и количественного анализа де-
ловой среды предприятия; 

- организовать эффективную систему 
планирования на предприятии (организации); 

- разработать стратегию и тактику 
планирования хозяйствующего субъекта и 
оценить эффективность предложенных меро-
приятий; 

- разработать бизнес-план для откры-
тия нового бизнес, расширения существующе-
го производства, применения различных кор-
поративных стратегий. 

Учебное пособие предназначено, преж-
де всего, для студентов и слушателей ВУЗов, 
обучающихся по специальностям «Менедж-
мент организации», «Маркетинг», «Коммерция 
(торговое дело)» но может быть также полезно 
и другим категориям читателей: руководите-
лям высшего и среднего звена предприятий 
всех видов деятельности, финансовым мене-
джерам, профессиональным консультантам в 
области инвестиционного менеджмента и биз-
нес-планирования. 

Учебное пособие состоит из двух раз-
делов. 

В первом разделе рассматриваются тео-
ретические аспекты планирования: сущность, 
цели, пределы и принципы планирования; ана-
лиз внешней и внутренней среды в процессе 
планирования; основные аспекты социально-
трудового планирования, финансового плани-


