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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.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

507 КРАТКИЕ	СООбщЕНИЯ 
На	официальном	сайте	центрального	банка	

РФ	 ежедневно	 публикуются	 актуальные	 кур-
сы	швейцарского	франка	к	рублю.	Эти	данные	
играют	 важную	 роль	 для	 большинства	 работ-
ников	 аналитической	 и	 финансовой	 сферы	 де-
ятельности.	Динамика	котировок	швейцарского	
франка	 к	 рублю	 в	 настоящее	 время	 делает	 эту	
валютную	пару	приоритетной	для	выбора.

Важность	 выбранной	 темы	 заключается	
в	 том,	 что	 рассматриваемая	 валюта	 использу-
ется	 в	 качестве	 резервной,	 так	 как	 имеет	 вы-
сокую	 долю	 на	 рынке,	 если	 делать	 сравнение	
с	 денежными	 единицами	 мира.	 Исследование	
и	прогнозирование	курса	швейцарского	франка	
к	рублю	являются	значимыми	как	в	финансовой,	
так	и	в	экономической	сферах.	Поэтому	инфор-
мация,	полученная	в	результате	данного	иссле-
дования,	может	оказаться	полезной	как	для	тех,	
кто	 занимается	 спекулятивными	 операциями,	
так	и	для	широких	масс	населения,	решающих,	
куда	и	когда	им	инвестировать	свои	сбережения.	

Построение	 адекватных	моделей	 для	 опи-
сания	закономерностей	поведения	курса	швей-

царского	 франка	 к	 рублю	 является	 одной	 из	
первостепенных	 задач	 для	 прогнозирования	
курса	 на	 будущие	 периоды.	 Точное	 прогно-
зирование	 –	 непременная	 составляющая	 для	
успешной	работы	на	валютных,	фондовых,	то-
варных	 рынках.	 Правильно	 спрогнозировать	
изменения	в	валютных	парах	для	трейдера	оз-
начает	получить	прибыль	 –	 для	 себя	и	 своего	
инвестора.	Прогнозы	составляются	на	опреде-
ленный	срок	–	краткосрочные,	среднесрочные,	
долгосрочные.

Для	 построения	 моделей	 могут	 быть	 ис-
пользованы	методы	моделирования	 временных	
рядов	 и	 методология	 регрессионного	 анализа,	
которые	наиболее	адекватно	описывают	общую	
тенденцию	в	динамике	курса	валют	и	предска-
зывают	 изменения	 показателей	 в	 краткосроч-
ной,	среднесрочной	и	долгосрочной	перспекти-
вах.	Прогнозные	данные,	полученные	на	основе	
адекватно	 построенной	модели	 для	 долгосроч-
ной	перспективы,	позволяют	выбрать	наиболее	
выигрышную	стратегию	на	фондовом	и	финан-
совом	рынках.


