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первой	стадии	обучения.	Эти	знания	в	процес-
се	обучения	переходят	в	явные.	На	основе	по-
следующих	этапов	обучения	возникают,	новые	
знания	которые	приводят	к	замене	неявных	зна-
ний	 (эмпирических	 и	 эвристических)	 на	 науч-
ное	знание.

Научное	 знание	 –	 проверенный	 практикой	
и	 удостоверенный	 логикой	 результат	 познания	
действительности,	 отраженный	 в	 сознании	 че-
ловека	 в	 виде	 представлений,	 понятий,	 сужде-
ний	и	теорий	(бСЭ).	
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Разработанные	 российские	 моделей	 по	
сравнению	 с	 зарубежными	 имеют	 невысокий	
уровень	 надежности,	 так	 как	 на	 сегодняшний	
день	в	России	отсутствует	качественная	отрас-
левая	 статистика	 несостоятельных	 предпри-
ятий.	 Однако,	 некоторые	 ученые	 остерегаются	
от	использования	зарубежных	моделей	в	России	
без	 предварительного	 (дополнительного)	 ана-
лиза,	 так	 как	 они	 разработаны	 на	 основе	 дан-
ных	 финансовых	 отчетностей,	 выполненных	
по	стандартам	других	государств,	имеющие	ряд	
отличий	от	российских	стандартов.	Поэтому	на	
практике	 принято	 проводить	 анализ,	 исполь-
зуя	различные	модели,	и	учитывать	особенности	
их	применения	для	российских	предприятий.

Рассмотрим	 основные	 особенности	 россий-
ских	стандартов	финансовой	отчетности,	приво-
дящие	к	искажению	результатов	оценки	вероят-
ности	банкротства	для	российских	предприятий.

●	На	 практике	 термин	 «чистая	 прибыль»	
для	российских	и	зарубежных	предприятий	не-
эквивалентен,	 поскольку	 в	 России	 существу-
ет	 целый	ряд	понесенных	издержек,	 таких	 как	
премии	 сотрудникам,	 расходы	 по	 содержанию	
социальной	сферы	и	другие,	которые	выплачи-
ваются	из	чистой	прибыли.

●	Для	 многих	 зарубежных	 моделей	 для	
предприятий	 с	 рентабельностью	 выше	 некото-
рой	границы	вероятность	наступления	банкрот-
ства	 считается	незначительной.	Однако,	 рента-
бельность	 отдельного	 предприятия	 в	 условиях	
российской	 экономики	 в	 достаточно	 высокой	
степени	 подвергается	 внешним	 колебаниям,	
а	 также	 можно	 отметить	 что	 для	 российских	
предприятий	рентабельность	может	быть	изна-
чально	завышена	в	силу	особенностей	финансо-
вой	отчетности.

●	Следует	 отметить,	 что	 по	 различным	
причинам	 российские	 предприятия	 постоянно	

переоценивают	цены	своих	активов,	что	приво-
дит	к	тому,	что	показатели	совокупных	активов	
оказывают	 нежелательный	 положительный	 эф-
фект	на	оценку	финансового	состояния,	что	не	
в	полной	степени	отражает	реальное	состояние	
предприятия.	

Еще	к	одной	особенности	российских	стан-
дартов	финансовой	отчетности,	которую	следу-
ет	учитывать,	 заключается	в	том,	что	в	России	
зачастую	не	соблюдается	принцип	постоянства	
положений	учетной	политики,	то	есть	при	смене	
учетной	политики	компания	не	обязана	коррек-
тировать	отчетности	за	предыдущие	года	в	соот-
ветствии	с	обновленной	политикой.
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Автоматизация	 деятельности	 многопро-
фильных	 медицинских	 учреждений	 обуслов-
лена	 необходимостью	 оптимизации	 процесса	
управления	 лечебно-профилактическим	 уч-
реждением	(ЛПУ)	и	оказания	медицинских	ус-
луг	пациентам,	 а	 также	 ростом	 объемов	 меди-
цинской	информации.

Оценка	 результата	 автоматизации	 много-
профильного	 медицинского	 учреждения	 осу-
ществляется	с	помощью	трех	составляющих	эф-
фективности	 –	 клинической,	 организационной	
и	экономической.

Клиническая	 эффективность	 определяется	
следующими	показателями:	 уменьшением	 чис-
ла	врачебных	ошибок	при	направлении	на	диа-
гностику	и	назначении	препаратов,	повышени-
ем	оперативности,	информативности	и	точности	
клинико-лабораторных	исследований,	уменьше-
нием	 количества	 обострений	 хронических	 за-
болеваний,	 повышением	 степени	 соответствия	
лечебного	 процесса	 установленным	 нормам	
и	 стандартам,	 общим	 снижением	 заболеваемо-
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сти.	 Анализ,	 систематизация	 и	 обобщение	 ре-
зультатов	 клинико-лабораторных	 исследований	
осуществляются	 медицинской	 информацион-
ной	системой	(МИС)	на	основе	информации	из	
справочников,	а	также	шаблонов,	норм	и	стан-
дартов.

Организационная	эффективность	определя-
ется	повышением	качества	обслуживания,	орга-
низацией	единой	базы	данных	пациентов.

Интеграция	лабораторной	информационной	
системы	(ЛИС)	с	МИС	в	ЛПУ	позволяет	создать	
и	 использовать	 в	 работе	 единую	 базу	 данных	
результатов	 анализов	 и	 проведенных	 исследо-
ваний,	 которые	 при	 необходимости	 становятся	
доступны	 каждому	 врачу,	 тем	 самым	 повысив	
производительность	лаборатории.	Работа	с	еди-
ной	базой	данных	позволяет	исключить	дубли-
рование	 информации	 и	 назначение	пациентов	
на	повторные	исследования.

Экономическая	эффективность	определяет-
ся	 ростом	производительности	 труда	медицин-
ских	работников,	оптимизацией	расходов	ЛПУ.

Рост	 производительности	 труда	 осущест-
вляется	 на	 основе	 использования	 стандарти-
зированных	 и	 формализованных	 бланков.	 Оп-
тимизация	 расходов	 ЛПУ	 происходит	 за	 счет	
снижения	издержек	на	прием	пациентов	(обсле-
дования,	проведение	анализов,	клинические	ис-
следования),	 организации	 контроля	 оплаты	 ус-
луг	от	страховых	компаний	(в	рамках	программ	
медицинского	 страхования).	 Снижение	 издер-
жек	на	клинические	исследования	возможно	за	
счет	организации	учета	лекарственных	препара-
тов	и	реагентов.

Ожидаемыми	 эффектами	 от	 внедрения	
МИС	в	деятельность	ЛПУ	являются	повышение	
эффективности	 и	 качества	 медицинской	 помо-
щи	за	счет	предоставления	врачу	качественной	
медицинской	 информации,	 снижение	 времен-
ных	 затрат	 на	 работу	 с	 документами,	 накопле-
ние	 информации	 в	 структурированном	 и	 фор-
мализованном	 виде,	 удобном	 для	 дальнейшего	
использования.
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В	нынешней	 экономической	 ситуации	Рос-
сии	роль	проектного	финансирования	для	при-
влечении	 капитала	 заметно	 возрастает.	Причи-
нами	 столь	 возросшей	 популярности	 данного	
способа	 инвестиций	 являются	 реакция	 на	 уве-
личение	 суверенных	 рисков	 и	 ухудшение	 воз-
можностей	 использования	 традиционных	 ис-
точников	привлечения	капиталовложений.

В	 настоящее	 время	 перед	 руководителями	
компаний	 встает	 сложный	 вопрос:	 какой	 вид	
привлечения	финансирования	выбрать	для	реа-
лизации	программ	развития	и	инвестиционных	
проектов?	

Проектное	 финансирование	 –	 это	 реализа-
ции	крупных	проектов	с	помощью	привлечения	
внешних	ресурсов	и	на	основе	создаваемым	им	
финансов.	Отличительными	чертами	являются:	
капитализация	проекта,	его	детальная	проработ-
ка,	а	также	разделение	рисков	между	участника-
ми	 проекта,	 объективное	 технико-экономиче-
ское	обоснование.

Корпоративное	финансирование	–	это	финан-
сирование	 оборотного	 капитала	 и	 капитальных	
затрат	действующего	бизнеса,	а	также	финанси-
рование	 под	 общекорпоративный	 риск.	 главное	
отличие	 корпоративного	 подхода	 от	 проектного	
заключается	в	том,	что	предприятие	уже	генери-
рует	денежный	поток,	и	финансирование	выдает-
ся	под	риск	действующего	предприятия.

Каждый	инвестиционный	проект	уникален,	
как	и	обстоятельства,	в	которых	он	реализуется,	
т.е.	универсальных	финансовых	рецептов	не	су-
ществует,	поэтому	выбор	того	или	иного	метода	
должен	осуществляться	в	зависимости	от	жела-
емых	результатов.

В	то	 же	 время	 проектное	 финансирование	
является	 единой	 системой,	 которая	 определяет	
все	 аспекты	разработки	 проекта	 и	 договорных	
соглашений.	 Долгосрочное	 банковское	 кре-
дитование	 инвестиционных	 проектов	 может	
рассматриваться	 при	 определенных	 условиях	
в	качестве	лишь	одной	из	форм	проектного	фи-
нансирования.

Таким	 образом,	 каждый	метод	 эффективен	
в	своей	сфере,	но	в	России	все	популярнее	ста-
новится	 именно	 способ	 привлечения	 средств	
с	помощью	проектного	финансирования,	так	как	
это	очень	качественный	экономический	инстру-
мент,	 который	позволяет	 решать	 сложные	про-
блемы	 реализации	 инвестиционных	 проектов	
в	современных	условиях.
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Швейцарский	 франк	 –	 одна	 из	 основных	
мировых	 валют,	 активно	 торгуется	 на	 Forex.	
Популярность	 денежной	 единицы	 обусловлена	
стабильностью	 и	 надежностью	 банковской	 си-
стемы	страны.	В	период	экономических	кризи-
сов	швейцарская	валюта	отличается	минималь-
ной	волатильностью.


