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ятия. Важность финансовой стратегии заключается в том, что именно в 

финансах все виды деятельности отражаются через экономические по-

казатели, происходит балансировка функциональных целей и их подчи-

нение достижению основных целей развития предприятия.  

Стратегия производства отвечает за объем выпуска продукции в 

зависимости от прогнозируемого спроса. Стратегия производства тесно 

пересекается со стратегией маркетинга. В зависимости от специфики 

бизнеса могут быть рассмотрены и другие стратегии, важно, чтобы 

стратегия отражала пошаговые действия к достижению стратегически 

важных целей. 

Создание управляющей компании для группы компаний, по мне-

нию автора, является самым эффективным исполнительным органом 

при управлении группой компаний. К преимуществам создания группы 

компаний можно отнести возможность осуществления непосредствен-

ного текущего контроля за оперативной финансово-хозяйственной дея-

тельностью акционерного общества и одновременно с этим снижение 

риска недобросовестности менеджеров; управляющая компания спо-

собна повысить качество координации действий группы взаимосвязан-

ных компаний;  открываются дополнительные возможности для налого-

вого планирования; снижение издержек управления; централизованная 

система управления позволяет разрабатывать и реализовывать единую 

стратегию развития, осуществить централизацию планирования и кон-

троля.   

Критерием качества управления группой компаний так же может 

считаться система интегрированных бюджетов. Бюджетирование вклю-

чает два основных бюджета: операционный и финансовый. Операцион-

ный включает такие бюджеты, как бюджет  производства, бюджет про-

даж, бюджет прочих доходов, бюджет затрат на материалы, бюджет 

оплаты труда, бюджет расходов по налогам и другие. Финансовый 

(управленческий)  бюджет состоит из бюджетов и прогнозов бюджетов 

о прибылях и убытках, движении денежных средств, бухгалтерского 

баланса. Если в составе группы компаний выделяется не одно, а не-

сколько основных профилей деятельности, не зависящих друг от друга, 

то консолидированный бюджет составляется в разрезе этих подразделе-

ний. Например, общий объем выручки указываются в бюджете доходов 

и расходов с расшифровкой продаж по видам деятельности, по аналогии 

формируются остальные бюджеты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 

 

Финансовая пирамида — специфический способ обеспечения до-

хода за счёт постоянного привлечения денежных средств от новых уча-

стников пирамиды. 

Итак, главной особенностью финансовых пирамид является то, что 

в ходе их работы денежные вклады участников просто перераспределя-

ются. Другими словами, денежные средства, которые вкладывают уча-

стники в пирамиду, не участвуют в производстве товаров или услуг, и 

поэтому общее количество средств всегда остается равным суммарным 

вкладам инвесторов — меняются лишь владельцы средств. Пирамиды 

устроены так, что первые участники получают больше, чем вложили, и 

поэтому последним просто ничего не остается. Теперь становится по-

нятно, почему любые финансовые пирамиды рано или поздно должны 

рухнуть — сделать всех богаче просто перекладывая средства невоз-

можно. 

Одну из первых финансовых пирамид построил Джолн ЛО, его 

«Миссисипская компания» в 1720 году разорила Францию. В США пер-

вая «пирамида» была создана Чарльзом Понти, эмигрантом из Италии. 

В России наиболее известной являлась МММ Сергея Мавроди.  

Для простоты понимания рассмотрим следующую формулу: 
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где m — количество участников финансовой пирамиды, получив-

шие прибыль, включая создателя пирамиды; 

n — количество участников пирамиды, оставшиеся в убытке; 

Vi — прибыль i-того участника; 

Pj — убыток j-того участника. 

За пределами формулы остался параметр k — количество участни-

ков, оставшихся «при своем», т. е. «в нуле». Общее число участников 

пирамиды N=m+k+n. 

Проще говоря, выигрыш в финансовой пирамиде зависит только от 

количества проигравших и размера их проигрыша. Больше деньгам в 

пирамиде взяться не от куда. Меняя значение любого параметра в фор-

муле, вы должны компенсировать его изменением другого параметра. 

Например, если вы хотите увеличить прибыль выигравших участников, 

то нужно либо уменьшить количество выигравших, либо увеличить ко-
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личество проигравших, либо увеличить размер проигрыша, либо сде-

лать комплексное изменение этих параметров. Если же вы хотите 

уменьшить размер проигрыша, то можете это сделать за счет увеличе-

ния количества проигравших участников (это достигается либо увели-

чением количества уровней и/или привлечением большего количества 

участников на каждом уровне), за счет уменьшения количества выиг-

равших участников и за счет уменьшения размера выигрыша. 

Казалось бы, финансовые пирамиды  ушли в историю, оставив 

миллионы обманутых вкладчиков ни с чем. Но жизнь показывает, что 

горький опыт оказался не столь поучительным для многих наших граж-

дан. Финансовые пирамиды продолжают существовать, и при этом, как 

свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансо-

вых исследований (2011 г.), часто не различимы для россиян. 

С начала 2008 года в нашей стране было выявлено около 50 ком-

паний, имеющих в своей деятельности признаки финансовых пирамид. 

Очередному всплеску активности финансовых пирамид способст-

вуют несколько факторов. К сегодняшнему дню выросло новое поколе-

ние россиян — поколение, которое не обожглось на приватизации 1990-

х годов. Еще одна причина заключается в экономической стабильности, 

которая последние несколько лет наблюдается в России. У населения 

появились некоторые накопления, и люди стали задумываться над тем, 

куда их вложить, чтобы деньги принесли прибыль.  

В помощь этим людям и себе естественно, всем известный Сергей 

Мавроди создаёт МММ-2011 .  Принцип действия системы — участни-

ки по текущему курсу «покупают» или получают виртуальные МАВРО 

(первоначально расчётные единицы назывались «МММ доллары») или 

«продают» свои МАВРО. Каким будет курс завтра, решает непосредст-

венно Мавроди. По состоянию на март 2012 года существует несколько 

видов МАВРО с доходностью от 20 до 75 %. Рекламу МММ-2011 мож-

но найти в любом городе в общественном транспорте, на столбах и даже 

тротуарах. В МММ-2011 вложилось уже более 25 000 вкладчиков.  

Финансовые пирамиды в интернете также набирают обороты из 

года в год. Суть остается той же. Вкладывая 1 доллар сегодня, полу-

чишь через неделю 100, за счет тех, кто вложит свой доллар после тебя. 

Подвох в том, что этих «тех», как правило, искать и уговаривать при-

дётся самостоятельно. Известным примером интернет-пирамиды явля-

ется пирамида «7 кошельков» Суть её проста.  Вы получаете 7 кошель-

ков Яндекс.Деньги или WebMoney, кладете по 10 руб. на каждый из них. 

Затем заменяете 1 из кошельков на свое имя и ждете следующих участ-

ников, которые положат деньги на Ваш кошелёк. Затраты всего 70 руб., 

предполагаемый доход, как обычно огромен. 
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Любая пирамида обречена на провал, но заработать на ней всё-

таки можно. Для этого нужно, во-первых, быть одним из первых вклад-

чиков, во-вторых, уметь вовремя остановиться и вытащить свои деньги.  

И, наконец, последняя пирамида, о которой хотелось бы погово-

рить — это самая известная финансовая пирамида в мире: финансовая 

пирамида США. Америка потребляет 40 % мирового ВВП, а производит 

лишь 20 %.  Американское правительство печатает доллары, а затем 

покупает за эти бумажки вполне реальные товары. По сути, Америка — 

это большая МММ, где доллары это те же МАВРО (или МММ доллары), 

и вы мы (страны всего мира) являемся вкладчиками этой гигантской 

системы. Сейчас, когда финансовый кризис второй волной ударил по 

США,  дефицит бюджета превысил полтора триллиона долларов. Если 

финансовая пирамида США рухнет, пострадают все, и Россия среди 

других стран останется легендарным «обманутым вкладчиком».  
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Внедрение современных информационных технологий в медицин-

ских организациях  позволяет вывести их работу на качественно новый 

уровень, повысить эффективность работы врачей-специалистов и неме-

дицинских служб, обеспечить лояльность медицинского персонала и 

рост удовлетворенности пациентов. Однако, одновременно с разработ-

кой, внедрением и совершенствованием  информационной системы не-

обходимо предпринимать управленческие воздействия, направленные 

на выявление уязвимых мест системы, угроз и рисков.  Правомерно за-

дать следующий вопрос: какие же угрозы безопасности информации 

могут возникнуть? Прежде всего, это угрозы, создающие опасность 

конфиденциальности информации. Как известно, информация в зависи-
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