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делы взаимосвязаны между собой, содержание 
учебного материала соответствует действую-
щим нормативно-правовым актам в области 
бухгалтерского учета и аудита. 

Терминологический состав основного 
учебного текста не перегружен, при этом рас-
крывает профессиональную основу дисципли-
ны. Ключевые понятия объясняются по ходу 
изложения материалы темы с использованием 
шрифтового выделения; дополнительные тер-
мины содержатся в глоссарии. 

Блок закрепления и самоконтроля пред-
ставлен вопросами и заданиями различных 
типов: рецептивных, репродуктивных и про-
дуктивных. Вопросы для обсуждения на семи-
наре предлагаются в заключение каждой темы. 
Для закрепления полученных знаний и приоб-
ретения практических навыков в каждом под-
разделе приводятся ситуационные задания, 
многие из которых основаны на реальных про-
блемах, существующих в области технологии 
аудита. Тестовые задания по курсу, размещен-
ные после основной части, возможно исполь-
зовать для проведения итоговых контрольных 
мероприятий. 

Представленный материал изложен с со-
блюдением психолого-педагогических требова-
ний. Отличительной особенностью данного 
учебно-практического пособия является подбор 
и последовательность изложения материала с 
широким применением таких форм системати-
зации как таблицы и схемы. Это обеспечивает 
наглядность представляемых объектов, процес-
сов, связей и отношений, позволяя развить у 
студентов системное, аудиторское мышление и 
оказывая помощь в усвоении знаний. Таблицы и 
рисунки соответствуют логике изложения и 
содержанию работы, размещены по тексту с 
использованием ссылок. 

В приложении представлены задания 
для выполнения контрольной работы по курсу 
для студентов заочной формы обучения. Также 
приведено содержание и рекомендации по ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
всех форм обучения в формате учебного мини-
проекта «Тематический аудит». 

Учебно-практическое пособие способно 
оказать реальную помощь в учебном процессе 
как преподавателю, так и студентам. Оно мо-
жет быть полезно при подготовке к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и итоговой 
аттестации по курсу, а также использовано для 
организации самостоятельной работы студен-
тов очной и заочной форм обучения. Возможно 
применение при дистанционной форме обуче-
ния. Использование предлагаемых учебных 
заданий позволит устранить впечатление от-
рыва теоретических знаний от реальной прак-

тической ситуации, реализовать междисципли-
нарный подход к обучению, развить у обучае-
мых умение аргументации своего мнения, са-
мостоятельного поиска и отбора необходимой 
информации. Представленный материал так же 
может быть полезен учетным работникам, 
внутренним аудиторам, руководителям пред-
приятий и любым лицам, проявляющим инте-
рес к сфере аудиторской деятельности. 
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Рыбное хозяйство, которое занимает 

важное место в продовольственном комплексе 
страны, в настоящее время переживает кризис, 
одной из причин которого является отсутствие 
оперативной оценки изменений внешней и 
внутренней среды предприятий. 

В монографии исследованы теоретиче-
ские подходы к оценке чувствительности эко-
номической системы в условиях рыночных 
отношений, предложена формулировка поня-
тия чувствительности предприятия к измене-
ниям внешней и внутренней среды макро- и 
микроуровня, которое является качественным 
свойством, подлежащим количественной оцен-
ке и определяющим позицию предприятия на 
определенных этапах развития. Разработана 
классификация внешних факторов, влияющих 
на чувствительность предприятия рыбной 
промышленности с учетом специфики перера-
батывающих предприятий рыбной промыш-
ленности - это особенности сырьевой базы 
(скоропортящийся характер, сезонность по-
ступления, подвижность, изменчивость видов), 
экономическое назначение производимой про-
дукции и ее потребительские свойства; харак-
тер межотраслевых связей перерабатывающих 
предприятий; соединение функций добываю-
щей и обрабатывающей отраслей не только в 
рамках береговых предприятий, но и предпри-
ятий промышленного рыболовства; наличие 
тесной взаимосвязи между размещением добы-
вающей и обрабатывающей промышленности, 
требующей приближения к наиболее эконо-
мичным источникам сырья; цикличность и се-
зонность воспроизводства рыбных запасов; 
невозможность восстановления большей ак-
тивной части производственных фондов из-за 
отсутствия импортных запасных частей; деле-
ние на более узкие производства, отражающие 
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углубление разделение общественного труда; 
высокая трудоемкость производственного про-
цесса, требующая больших затрат труда. 

Применяя методический подход к разра-
ботке эконометрической модели, авторы пред-
лагают свой вариант определения уровня чув-
ствительности на примере групп предприятий 
рыбной промышленности, находящихся в раз-
личных областях развития, к факторам внешней 
среды (с учетом специфики перерабатывающих 
предприятий исследуемой отрасли) в опреде-
ленный момент времени, а также разработано 
программное обеспечение. На примере групп 
предприятий рыбной промышленности, нахо-
дящихся в различных областях развития (устой-
чивое, неустойчивое и инновационное): 

- построены многофакторные модели, 
показывающие изменение прогнозное значение 
коэффициента устойчивости предприятия в 
результате влияния факторов внешней среды в 
определенный момент времени; 

- рассчитаны коэффициенты чувстви-
тельности к воздействию внешних факторов: 
объем поставок сырья для производства рыбо-
продукции; задолженность покупателей рыб-
ной продукции; размер привлеченных заемных 
средств. 

Для каждого из анализируемых пред-
приятий рыбной промышленности получены 
свойственные им диапазоны пороговых значе-
ний коэффициентов чувствительности, с по-
мощью которых обосновывается стратегия 
устойчивого развития предприятия. На основе 
полученных диапазонов пороговых значений 
коэффициентов чувствительности сформиро-
ван механизм устойчивого развития предприя-
тия, позволяющий разработать стратегию, 
направленную на снижение уровня чувстви-
тельности к факторам воздействия внешней 
среды. 

Совокупность выполненных в работе 
теоретических обоснований и прикладных раз-
работок позволяет решить основную задачу – 
задачу формирования механизма регулирова-
ния уровнем чувствительности экономической 
системы для формирования устойчивого со-
стояния предприятий рыбной промышленно-
сти, что в свою очередь будет способствовать 
обеспечению продовольственной безопасности 
региона и страны в целом. 

Предлагая данную монографию, авто-
ры надеются, что эта работа будет полезна как 
научным работникам, так и специалистам-
практикам. В ней читатель найдет рекоменда-
ции, направленные на повышение устойчиво-
го развития предприятий рыбной промыш-
ленности. 
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Монография посвящена исследованию 
поведения предприятий промышленного ры-
боловства в кризисном состоянии и формиро-
ванию механизма устойчивого развития, вклю-
чающего выработку возможных решений по 
восстановлению способности предприятий 
выполнять свою целевую функцию. 

В монографии дается авторская форму-
лировка понятия экономической устойчивости 
предприятий промышленного рыболовства, 
как способность микроэкономической системы 
реализовывать собственную целевую функ-
цию, в том числе, в случае возмущающих воз-
действий. Потеря экономической устойчивости 
рассматривается как проявление кризиса. 

Авторами сформирован подход для 
проведения исследования устойчивости эко-
номических систем, который заключается в 
том, что для разработки механизма устойчиво-
го развития предприятий промышленного ры-
боловства, находящихся в неустойчивом со-
стоянии, целесообразно использовать методо-
логическую концепцию регулирования стоха-
стических нелинейных динамических систем, 
которая позволяет учитывать в неустойчивом 
состоянии малые возмущающие воздействия, 
вызывающие большие изменения параметров, 
характеризующих систему, что в противном 
случае может привести к неспособности пред-
приятия выполнять свою целевую функцию . 

Авторами разработана имитационная 
модель функционирования предприятий про-
мышленного рыболовства с целью исследова-
ния их поведения в кризисных состояниях при 
различных вариантах изменения параметров 
внутренней и внешней среды. Модель постро-
ена на основе анализа деятельности ряда рыбо-
добывающих предприятий, ведущих промысел 
трески в Баренцевом море . 

Выявлены три области неустойчивого 
состояния предприятий промышленного рыбо-
ловства на основе исследования их поведения с 
использованием разработанной имитационной 
модели: первая - «область возврата», вторая - 
«переходная область», и третья - «область не-
обратимого банкротства». 

Сформирован методический подход 
оценки границ областей неустойчивого состо-
яния на основе данных, полученных в резуль-


