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В статье рассмотрена оригинальная авторская система мониторинга и управления рисками малого и среднего бизнеса, разработанная
на основе анализа основных тенденций структурных изменений банковского сектора Северо-Западного федерального округа в условиях
мирового финансового кризиса. Проект структуры и функции информационной системы мониторинга и управления рисками развития малого и среднего бизнеса предложено использовать в рамках поддержки финансовой устойчивости региональных банков.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях финансового кризиса мониторинг и управление рисками развития малого и среднего бизнеса Северо-Западного федерального округа в современных условиях является актуальной проблемой.
В статье представлены материалы исследования основных тенденций структурных изменений банковского сектора Северо-Западного
федерального округа в условиях мирового финансового кризиса, определены основные тенденции и меры поддержки финансовой устойчивости региональных банков, поддерживающих финансовую устойчивость развития малого и среднего бизнеса. Для организации мониторинга и управление рисками развития автором предлагается проект информационной системы структура и функции которой будут поддерживать:
 разработку, корректировку и накопление документов социального и экономического развития субъектов Северо-Западного региона;
 разработку и корректировку документов для поддержки бюджетного процесса и расходов бюджета субъектов Северо-Западного региона;
 налоговые, бюджетные, административные методы регулирования со стороны региональных и муниципальных органов управления власти на деятельность предприятий различных форм собственности, а также процессы социально-экономического развития;
 проведение различных экспертиз инновационных проектов и инвестиционных программ;
 оптимизацию налогообложения, в том числе налогами и кредитами для начинающих предпринимателей, самозанятых предпринимателей, в том числе и в агропромышленных малых предприятиях, инновационных и др.;
 организацию экономической активизации депрессивных регионов и муниципалитетов с учетом особенностей и возможностей стимулирования регионального бизнеса, обеспечения оптимизации финансов муниципалитетов и государства, инициации финансовых и социальных перспектив, стимулов самореализации работников Северо-Западного региона;
 управление финансовыми, организационными и административными рисками развития малого и среднего бизнеса Северо-Западного
региона.
На первом этапе внедрения прогностический блок информационной системы мониторинга и управления рисками развития малого и
среднего бизнеса позволит сформировать краткосрочный прогноз состояния малого предпринимательства и эффективности мер его поддержки, а в дальнейшем по мере наполнения первичными данными экспертного модуля прогностического блока система позволит строить
долгосрочные прогнозы развития предпринимательства и выдвигать предложения по основным направлениям и формам его поддержки.
При этом в систему должны быть введены первичные данные учета финансовых, экономических, инфраструктурных и административных
составляющих, способствующих развитию среднего и малого предпринимательства в Северо-Западном регионе. Основными модулями
прогностического блока информационной системы мониторинга и управления рисками развития малого и среднего бизнеса являются:
 система прогностического управления рисками налогообложения и финансово-кредитной поддержки предприятий малого бизнеса с
учетом единых налогов на вмененный доход и по упрощенной системе налогообложения на основе патентов с учетом предельных
нормативов налоговых изъятий для средних и малых предприятий;
 система прогностического управления рисками кредитования и страхования, адекватной особенностям среднего и малого бизнеса в
Северо-Западном регионе;
 система прогностического управления рисками упрощения для предприятии среднего и малого бизнеса доступа к неиспользуемым в
регионе или муниципалитете основным фондам и ресурсам;
 система прогностического управления рисками упрощения начала и ведения предпринимательской деятельности;
 система прогностического управления рисками административных барьеров и устранение ограничений для перемещения или продвижения товаров и услуг;
 система прогностического управления рисками эффективности деятельности правоохранительных органов по отношению к обеспечению безопасности деятельности малых и средних предпринимателей;
 система прогностического управления рисками поддержки и развития среднего и малого предпринимательства с целью оптимизации
спроса и предложения на рынках товаров и услуг, а также развития конкуренции.
Таким образом, в статье обоснована актуальность и целесообразность решения проблемы мониторинга и управления рисками развития
малого и среднего бизнеса, автором выявлены основные тенденции структурных изменений банковского сектора Северо-Западного федерального округа в условиях мирового финансового кризиса, проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления развития системы прогностического управления рисками.
В основной части статьи предложена структура и функции прогностической информационной системы мониторинга и управления рисками развития малого и среднего бизнеса, намечены пути ее реализации, обоснованы предполагаемые результаты работы информационной системы, достоверность которых была обеспечена методами экспертных оценок.
В заключительной части статьи сформулированы выводы, даны рекомендации, намечены основные направления и перспективы продолжения
исследования и модернизации информационной системы.
На основании вышеизложенного считаю, что статья д.п.н., проф. Геннадия Владимировича Абрамяна может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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