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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-


