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Финансы: учебник / под ред. А. И. Архипова и И. А. Погосова. М.: ТК Велби,
Изд�во Проспект, 2007. — 632 с.

Дисциплина «Финансы» входит в федеральный компонент действующих об'
разовательных стандартов (ГОС) и обязательна для изучения всеми студентами
экономических и управленческих специальностей и направлений. Это обуслов'
ливает многообразие доступных отечественным студентам и преподавателям
учебников с соответствующим названием.

Структура рецензируемого учебника традиционна — имеются разделы, по'
священные государственным и муниципальным финансам, финансам хозяйст'
вующих субъектов (фирм) и международным финансам. В начале учебника вы'
делен небольшой вводный раздел, посвященный финансовой системе РФ.

Сам термин «финансы» в том контексте, который встречается в современ'
ных российских учебниках, по сути, аксиоматичен. Его довольно трудно одно'
значно определить через другие экономические категории, и большинство спе'
циалистов (а также простых граждан) в своей практике принимают его по умол'
чанию. С одной стороны, это создает определенные трудности в четком
определении, с которого должен начинаться любой учебник, а с другой дает оп'
ределенный простор авторам, которые пишут об этом предмете. Каждый из тео'
ретиков и практиков понимает это базовое понятие по'своему, и видимо, по'
этому коллектив из десяти человек, написавших рецензируемый учебник, не
смог выработать приемлемого, четкого, всеобъемлющего и внутренне непроти'
воречивого определения предмета, вынесенного в заголовок книги.

Экономическая категория «финансы» использовалась в течение многих ве'
ков (обзор значений этого термина с XI в. до наших дней приведен в учебнике
В. В. Ковалева «Финансовый менеджмент: теория и практика» (М., 2006, С.
25—30), в результате чего сложилось примерно следующее ее понимание. Фи'
нансы — это совокупность имеющих стоимостную оценку активов и обяза'
тельств субъекта, а также способов управления ими для достижения целей и за'
дач этого субъекта.

Финансы — категория универсальная, действующая во всех странах и на
всех уровнях экономической иерархии. Современное понимание значения этого
термина должно принимать в расчет активы и обязательства всех лиц, осущест'
вляющих экономическую деятельность — от международных организаций и го'
сударств до домохозяйств. Однако долгое время он отождествлялся исключи'
тельно со средствами, предназначенными для обеспечения деятельности госу'
дарства. Именно такая концепция господствует в большинстве российских
учебников. Не стало исключением и рецензируемое издание — значительный
объем в нем занимают вопросы именно государственных финансов (в этом же
контексте можно рассматривать и большую часть раздела, посвященного меж'
дународным финансам, поскольку речь там идет о месте конкретных государств
в формировании межгосударственных потоков финансовых ресурсов). Особое
значение авторы придают современным проблемам реформирования этой об'
ласти, в частности концепции реформирования бюджетного процесса, приня'
той в 2004 г.

Однако не только государственные финансы включаются авторами в поня'
тие «финансы». Около трети учебника посвящено вопросам управления средст'
вами отдельных хозяйствующих субъектов (фирм). Структура его также эклек'
тична — финансы предприятий, малые предприятия, неприбыльные организа'
ции, страхование, базовые концепции финансового менеджмента. Этим



набором авторы выходят далеко за рамки, ограниченные по этой дисциплине
ГОС, и это, с одной стороны, хорошо.

С другой стороны, картина, формируемая в рамках стандарта, остается не 
полной с точки зрения представления всех аспектов обсуждаемой экономиче 
ской категории. Несколько аспектов остаются без внимания и в данном учеб 
нике. Так, например, в нем нет ни одного раздела, посвященного рынку цен 
ных бумаг и сектору банковских и иных кредитных организаций, двум
важнейшим составляющим финансовых рынков развитых стран, да и самому
понятию финансового рынка не нашлось места в учебнике. Абсолютно несораз 
мерна значимости процесса глобализации экономик развитых стран и обмену
финансовыми потоками между ними та часть учебника, которая посвящена ме 
ждународным финансам. Нет упоминаний о финансах домохозяйств, хотя лич 
ные активы и обязательства составляют существенные доли ВВП стран с разви 
тыми рыночными экономиками.

Впрочем, с точки зрения соответствия учебника ГОС, особых замечаний
к его структуре и содержанию нет. К достоинствам издания следует добавить
наличие глоссария, а также списков контрольных вопросов, которыми заверша 
ется каждая глава.

Вместе с тем разнообразие имеющихся в продаже учебников с одним и тем
же названием «Финансы» наводит на некоторые размышления. Безотносительно
сравнительных достоинств и недостатков каждого издания, остается непонят 
ным — для кого предназначена сама дисциплина «Финансы». Аксиоматичность
понятия и его повсеместная распространенность в любых областях экономиче 
ской и управленческой деятельности позволяют утверждать, что дисциплина
с таким заголовком и содержанием нужна всем, кто обучается по соответствую 
щим специальностям. Так ли это?

Можно ли отождествить категорию финансов с государственными финанса 
ми? Очевидно, нет. Вместе с тем объем информации, содержащийся в данной
дисциплине, по разделу управления финансами фирм, совершенно недостато 
чен для специалиста, планирующего работать именно в области финансового
менеджмента, причем как частного сектора, так в органах государственной вла 
сти и государственного управления. Для студентов же, обучающихся и плани 
рующих свою будущую карьеру в области государственного и муниципального
управления, объем материала, касающегося бюджетного процесса и финансиро 
вания деятельности государственных институтов, так же совершенно недостато 
чен. Если же говорить о международных финансах как совокупности ликвид 
ных активов, обязательств и способов управления ими на международных фи 
нансовых рынках и в межгосударственных отношениях, то в этих вопросах ни
содержание дисциплины, представленное в ГОС, ни имеющиеся учебники не
позволяют сформировать у обучающихся сколь бы то ни было адекватной кар 
тины.

В свете грядущей кардинальной перестройки системы высшего профессио 
нального образования возникают вопросы: должно ли сохраниться место
в учебных планах столь общей дисциплине, как «Финансы»? Какими должны
быть новые учебники?

О. Н. Волкова
канд. физ. мат. наук

Санкт Петербургский филиал ГУ ВШЭ

Ендовицкий Д. А. Щербаков М. В. Диагностический анализ финансовой несостоя�
тельности организаций: учебное пособие. М.: Экономистъ, 2007. — 287 с.

В книге рассматриваются теоретические и прикладные аспекты диагностики
финансовой несостоятельности коммерческой организации. В современных ус 
ловиях хозяйствования, в условиях острой конкурентной борьбы за «место под
солнцем» возникает потребность в постоянном и систематическом мониторинге
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изменений финансово'хозяйственной деятельности организации, в анализе
причинно'следственных связей и диагностике тенденций развития или деграда'
ции бизнеса.

Авторы начинают с обоснования экономической природы, причин и следст'
вий финансовой несостоятельности хозяйствующих субъектов. Путем обобще'
ния зарубежного и отечественного опыта выявляются сходства и различия таких
понятий, как «банкротство», «неплатежеспособность», «неоплатность» и «фи'
нансовая несостоятельность».

Большую роль в поступательном развитии отечественного бизнеса и его фи'
нансовом оздоровлении, с позиции авторов, должна сыграть сильная законода'
тельная база, способная предупреждать случаи умышленного банкротства, а
также сводить к минимуму отрицательные последствия финансовой несостоя'
тельности для всех заинтересованных сторон. С этой целью в книге существен'
ное внимание уделяется изучению процесса становления законодательства
о финансовой несостоятельности (банкротстве), начиная со времен дореволю'
ционной России. Наряду с этим осуществляется сравнительный анализ совре'
менных систем правового регулирования финансовой несостоятельности в раз'
личных странах: Франции, Англии, США.

Авторы всесторонне рассматривают особенности Федерального закона о
банкротстве от 26 октября 2002 г. № 127 —ФЗ «О несостоятельности (банкрот'
стве)», подчеркивая, что, во'первых, закон расширяет круг лиц, которые могут
быть признаны несостоятельными. Действие закона распространяется теперь на
все юридические лица за исключением казенных предприятий, учреждений, по'
литических партий и религиозных организаций. Во'вторых, увеличился стоимо'
стный критерий возбуждения дела о банкротстве — до 100 тыс. руб. (в два раза).
В'третьих, изменен срок рассмотрения дела о банкротстве. И это далеко не все
нововведения этого закона.

В книге акцентируется внимание на том, что успех диагностики во многом
зависит от качества, достоверности и полноты используемой при анализе ин'
формации. В этой связи рекомендуется использовать при диагностике не только
данные бухгалтерской отчетности, но и широкий спектр внеучетных данных —
технических, маркетинговых, общеэкономических.

Авторы не раз подчеркивают тот факт, что зарубежные методики прогнози'
рования банкротства не могут просто переноситься на нашу практику, посколь'
ку они не учитывают специфики деятельности в российских условиях хозяйст'
вования. Именно по этой причине приводятся организационно'методические
рекомендации по проведению углубленного диагностического анализа россий'
ских организаций на примере ОАО «Новолипецкий металлургический комби'
нат», ОАО «Тяжекс», ОАО «Опытно'механический завод» и пр.

Неоспоримым достоинством книги является раскрытие особенностей диаг'
ностического анализа финансовой несостоятельности предприятий различной
отраслевой принадлежности.

Обращает на себя внимание высокая степень систематизации информаци'
онного потока посредством представления информации в виде таблиц, схем,
рисунков.

Книга будет полезна учетно'финансовым работникам организаций, финан'
совым менеджерам, антикризисным управляющим, а также, несомненно, тем,
кто только что начал изучение финансовых дисциплин, тем более что книга
имеет статус учебного пособия и содержит все вытекающие отсюда разделы, та'
кие, как тесты для самоконтроля, алфавитный указатель и множество приложе'
ний законодательного и статистического характера.

Н. А. Соколова
канд. экон. наук

Санкт'Петербургский государственный университет
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Петров А. В. Налоговая экономия: реальные решения. М.: «Бератор�паблишинг»,
2006. — 680 с.

Рецензируемая книга написана президентом Института бухгалтерских экс'
пертиз, аудита и налогообложения и посвящена одному из самых популярных
сегодня вопросов в бизнес'среде — оптимизации налогообложения. Заинтересо'
ванность в этом вызвана массой причин, главные из которых — большая нало'
говая нагрузка и существующий в России недостаток таких специалистов, как
налоговый консультант. Так, по данным конференции Палаты налоговых кон'
сультантов, сегодня в России чуть больше четырех тысяч специалистов оказыва'
ют профессиональные услуги в сфере налогового консультирования, тогда как
в западных странах по статистике на каждые 10 работников налоговых органов
приходится 11 налоговых консультантов (Данилкин И. 12 кругов бюрократии //
Бизнес'журнал. 2006. № 24, с. 43). Поэтому предлагаемая работа выделяется
среди многочисленных книг, присутствующих сегодня в магазинах, тем, что она
может оказать реальную помощь в ответах на вопросы в сфере налогов.

Главным достоинством книги можно считать обширность рассмотренных
проблем. Здесь имеются и краткая хроника вопросов, с которыми сталкивались
налогоплательщики за последнее десятилетие, и подробные рекомендации по
оптимизации уплаты каждого налога, и интересные варианты разрешения воз'
можных проблем. В первой части книги рассказывается о текущем состоянии
дел в налоговых органах России, а также о тех трудностях, с которыми может
столкнуться предприниматель при исчислении налогов. Здесь же содержатся
ретроспектива «громких» налоговых дел и анализ тех существенных нарушений,
которые вменялись подозреваемым в них лицам. Всесторонне рассмотрено та'
кое понятие, как «недобросовестность налогоплательщика», которое все чаще
упоминают налоговые органы при рассмотрении налоговых споров.

Во второй части книги отражаются те методы, которые может использовать
налогоплательщик, при оптимизации того или иного налога. Проанализирова'
ны плюсы и минусы каждого предложения. Все предлагаемые методы объеди'
нены по видам налогов, поэтому всегда можно быстро найти ответ на тот во'
прос, который встает перед читателем в данный момент. В работе содержатся
рекомендации по оптимизации восьми основных налогов России (налога на
прибыль, НДС, ЕСН, транспортного налога, и т. д.) — всего более ста советов
по снижению налогового бремени. Среди предлагаемых механизмов снижения
налогов можно найти уже известные и часто используемые (упрощенная систе'
ма налогообложения, лизинг, ЛИФО, ускоренная амортизация), а также новые
интересные методы.

Третья часть книги посвящена вопросам налоговых проверок, ответственно'
сти за совершение налоговых правонарушений, а также взаимоотношений
с проверяющими органами, среди которых названы и налоговые органы, и ор'
ганы внутренних дел, и трудовая инспекции.

На наш взгляд, эта книга может быть интересна многим читателям, так как
она является полноценным трудом по вопросам налогообложения в современ'
ной России. Ее могут прочитать руководитель, финансовый директор или глав'
ный бухгалтер, чтобы всесторонне изучить проблемы налогообложения. С дру'
гой стороны, книга является «карманным налоговым консультантом» и нередко
может дать ответ на вопрос, с которым столкнулся налогоплательщик в кон'
кретной ситуации. А если вспомнить, что труд квалифицированных налоговых
консультантов оценивается очень недешево и обращение к непрофессионалу за'
частую может привести только к ухудшению ситуации, то такая книга должна
быть на полке любого человека, которому небезразлично состояние налогового
учета на его предприятии.

Конечно, в рецензируемой работе имеются и некоторые недостатки, которые
вызваны не столько недоработками автора, сколько рискованностью самой по
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себе такой процедуры, как налоговое консультирование. Нужно учитывать, что
обычно при проверке налоговые органы обращают внимание не на «форму» —
правильность составления первичных документов, договоров, расчет налога, а на
«содержание»: сам факт наличия умысла по снижению налогов с помощью при'
менения тех или иных методов. И тогда налогоплательщику приходится не
столько предъявлять на проверку документы, подтверждающие правильность ис'
числения налогов фирмы, сколько доказывать состоятельность и необходимость
тех процедур, которые были применены при оптимизации. Самый главный не'
достаток большинства существующих методов оптимизации налогообложе'
ния — это их, мягко говоря, искусственный характер. Например, давно работаю'
щую фирму делят на несколько юридических лиц с переводом их на упрощен'
ную систему налогообложения. Сам по себе этот метод очень выгоден, но
в настоящее время его применение при налоговой проверке в некоторых случаях
заканчивается доначислением налогов как при традиционной системе налогооб'
ложения, а также штрафов и пеней. И свое право на применение налогосбере'
гающих схем налогоплательщик доказывает уже в арбитражном суде, когда все
налоги и штрафы уже доначислены. Поэтому, применяя те или иные методы на'
логовой оптимизации, предложенные в работе, нужно прежде всего учитывать не
только плюсы, но и возможные негативные последствия своих действий.

С. А. Романова
канд. экон. наук

ООО «Союз»

Дорофеев А. К. Рассказы старого бухгалтера. М.: Магистр, 2007. — 142 c.

Жизнь каждого поколения в значительной степени познается по мемуарам
его представителей. Как правило, мемуары пишут люди, занимающие важное
положение в обществе: министры, писатели, военачальники и другие предста'
вители элиты. Маленькие люди — рабочие, крестьяне, мелкие служащие — это
люди бесписменные, они не оставляют следов в этой жизни, и их мемуары про'
честь невозможно. Но вот перед нами счастливое исключение. Издательство
«Магистр» выпустило небольшую книжку воспоминаний старого бухгалтера. Из
нее мы узнаем послевоенное Отечество, условия быта, работы и существования
людей, отношения между ними. Весь текст разбит на сорок два фрагмента из
жизни автора, большинство из которых относится к блокадному и послевоен'
ному детству и юности. Перед нами предстает печальная картина духовной ни'
щеты людей того круга мелких служащих, с которыми пришлось общаться ав'
тору. Их жизнь пронизывает страх: страх остаться без работы, страх за близких,
но главное, это страх впасть в немилость начальства, всесильность которого
в России была всегда (как писал А. С.Пушкин: «Не смерть страшна, страшна
Твоя немилость»). В советское время иерархизированность общества сильно
проявлялась. Мемуары старого бухгалтера — это рассказ о всепроникающей
коррупции, стремлении людей увильнуть от всевидящего ока государства,
о лжи, пронизывающей все общество, что сказывалось на духовной атмосфере.
Можно сказать, что послевоенное советское поколение было духовно обворова'
но, и это весьма красочно обрисовано автором. Конечно, во многом это следст'
вие повсеместного товарного дефицита, который разрушал души людей. Чего
стоит зарисовка «Русский человек за рубежом», в которой описывается «дележ»
сверхдефицитного кожаного пальто. Язык книги близок к языку М. Зощенко,
хотя иногда вкус изменяет автору, и он несколько перебарщивает с бытовизма'
ми. Однако все вместе дает красочное и очень живое изображение советской
жизни. 43'й рассказ стоит особняком и раскрывает представление автора о тай'
нах Бородинского боя и о том, как М. И. Кутузов стал народным героем.
В этом фрагменте автор проявляет тонкий психологизм и способность реконст'
руировать исторические события, исходя из мотивации людей, противоборства
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их интересов, в результате чего успеха добивается наиболее предусмотритель'
ный и системно мыслящий человек (Кутузов). Все факты, приведенные авто'
ром, давно известны историкам, но только старому бухгалтеру удалось посмот'
реть на них с личностных позиций, и именно такой подход расставил все по
своим местам. На наш взгляд, получилось весьма убедительное доказательство,
что все хитросплетения Бородинского боя, его двусмысленность (победа или
поражение — ?) объяснялись стремлением М. И. Кутузова привлечь внимание
к своей персоне и его нежеланием оказаться в отставке.

Книга вышла небольшим тиражом и сразу стала редкостью. Но тем не менее
пожелаем читателям найти ее, прочитать и вспомнить своё детство (для старше'
го поколения) или узнать то, что, к счастью, ушло из нашей жизни.

И. И.Елисеева
член'корр. РАН

Социологический институт РАН (С.'Петербург)

Медведев М. Ю. Бухгалтерский словарь. М.: Проспект, 2007. — 488 с.

Нельзя сказать, что словарей по бухгалтерской тематике у нас много, поэто'
му выход каждого нового словаря, — это определенный вклад в развитие нашей
профессии. Но словарь, о котором пойдет речь, это по'своему событие в жизни
счетных работников как нашей страны, так и всех, кому дорог учет и кто читает
по'русски.

Его первая особенность — обилие иллюстраций. Такого словаря, даже вооб'
ще такого издания, в котором был бы представлен почти весь графический ма'
териал, относящийся к бухгалтерскому делу, в его широком понимании, — до
сих пор не было. Одно это обстоятельство делает рецензируемую книгу событи'
ем. При этом в словаре представлены и графики, разработанные самим авто'
ром: это Т'модели (традиционные «самолетики»), в которых вместо чисел ис'
пользуются геометрические образы. Такой иллюстративный материал может по'
лучить признание со стороны многих специалистов.

Такого материал занимает более половины текста словаря.
Вторая особенность журнала — это научный подход. За годы советской вла'

сти анонимность текстов, особенно в бухгалтерской литературе, приобрела все'
общий характер. Это были безликие предложения, пересказывающие плохим
языком плохой язык, как правило, плохих инструкций. И как только что'то
в этих инструкциях менялось, вся бухгалтерская литература свозилась на свалку.
Люди не понимали, что в бухгалтерии присутствует живая мысль и что с пере'
меной нормативных документов она не перестает существовать. И тот, кто бу'
дет пользоваться этим словарем, поймет, что обязательные и рекомендуемые
предписания законов, положений, инструкций и т. п., — это только частные
случаи великой науки — бухгалтерии. Нормативные документы могут меняться
сколь угодно часто, но от этого бухгалтерские категории не изменятся и дан'
ный словарь не потеряет не слова в своем содержании. Он не может устареть.

В'третьих, словарь персонифицирован, т. е. во всех существенных, особенно
имеющих теоретический характер статьях содержатся перечни авторов, внесших
вклад в разработку данной проблемы (тут надо отметить дурную привычку авто'
ра ставить инициалы после фамилии).

В'четвертых, в словаре представлен исторический подход к методологии
и технике учета. Читатель может рассматривать его и как книгу, раскрывающую
эволюцию бухгалтерского учета. Это тоже отрадно.

В'пятых, автор восстанавливает многие утерянные за годы безвременья
учетные категории, например, абшлюсс, валентность, логисмографичность и т. д.
Есть в словаре еще много интересных и важных моментов.

Однако идеальных книг не бывает. В больших статьях, например, «Бухгалте0
рия», при перечне ее реализационных проявлений путаются основания: отрасле'
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вой подход соседствует с перечнем форм счетоводства, системы учета отождест'
вляются с формами и т. п. В извинение автора можно сказать, что так оно и де'
лалось в бухгалтерской литературе, но автор представляет себя как пуриста
и поэтому он'то должен был провести более четкую классификацию. Точно так
же спутаны основания в статьях: Запись, Книга, Счет и др.

Бывают случаи, когда автор забывает отослать читателя к важной работе,
например, в статье «Вероятность» не указаны О. Могенштерн и Г. Е. Эдельгауз,
писавшие о вероятном характере бухгалтерских данных.

К спорным моментам следует отнести утверждение в статье «Герменевтика»,
что «…отечественный бухгалтер значительную часть своего рабочего времени за'
нимается герменевтикой, упражняясь в толковании бухгалтерского законода'
тельства» (с. 118). Герменевтика — это метод толкования текстов, а бухгалтер за'
нят несколько иным, тем же, чем занимаются юристы, и они используют иную
методологическую технику. (См.: Васьковский Е. В. Цивилистическая методо'
логия. Учение о толковании и применении гражданских законов. М., 2002).
Справедливости ради скажем, что в настоящее время делается достаточно мно'
гое для создания юридической герменевтики.

Не менее спорным надо признать и вопрос о варваризмах. Автор придержи'
вается правила их транслитерации, например, он удваивает согласные в конце
слов: абшлюсс, гудвилл и т. п., полагая, что эти слова иностранного происхож'
дения и если в оригинале буквы удвоены, то и у нас их надо удваивать. Однако
эти слова в нашем тексте потеряли связь с первоисточником, и поэтому они
подчиняются правилам нашей орфографии и, между прочим, нашей фонетики.

Автор придерживается современного ошибочного написания дебетовать,
в то время как еще в начале прошлого века великий русский бухгалтер Е. Е.
Сиверс доказал, что глагол дебитовать происходит не от существительного де'
бет, а от латинской глагольной формы — супимум, которая пишется debitum.

Трудно согласиться с автором в словосочетании факты хозяйственной дея0
тельности, ибо растраты, недостачи, потери от стихийных бедствий — это не
результат деятельности, но факты хозяйственной жизни.

И уже совсем нельзя согласиться с автором, когда он ревизию отождествля'
ет с аудитом (с. 350).

Автор этой рецензии не вступает в полемику с автором словаря относитель'
но истолкования того или иного термина, ибо каждый пишущий и думающий
человек имеет свое неотъемлемое право и даже обязанность писать то, что он
думает.

Заканчивая этот краткий обзор, хочется сказать, что выход в свет данного
словаря — одно из событий в нашей научной жизни.

Я. В. Соколов
докт. экон. наук

Санкт'Петербургский государственный университет

Panjer H.H. Operational Risk: Modeling Analytics. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons,
2006. — 431 p.

В настоящее время после ряда корпоративных скандалов (LTCM, Enron
и др.) во всем мире резко вырос интерес к анализу и управлению операционны'
ми рисками. В частности, в некоторых документах Базельского комитета (орга'
низации, определяющей направление развития банковского надзора) появился
ряд ссылок на этот тип рисков.

При этом под операционными рисками чаще всего понимают управленче'
ские риски, связанные с недостаточной степенью контролируемости управляе'
мого процесса или информационным дефицитом. Он включает в себя риски
ошибок персонала, работы информационных систем, неадекватных технологи'
ческих и управленческих процедур, а также нарушения системы контроля за
исполнением управленческих решений. В финансовой сфере (прежде всего для
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банков) он противопоставляется рыночному и кредитному рискам. В производ'
ственной сфере он рассматривался как расширение анализа традиционных тех'
нологических рисков (в ряде отраслей — методов, применяемых в технике безо'
пасности) на смежные области рисков информационных технологий и поведе'
ния сотрудников.

Тем не менее при всем росте интереса к операционным рискам наблюдается
достаточно высокий дефицит литературы по методологическим вопросам, осо'
бенно в области измерения и моделирования подобных рисков. Конечно, име'
ется довольно большое число журнальных публикаций, но материал представ'
лен там отрывочно, а некоторые аспекты (например, вопросы статистического
оценивания) практически не освещаются.

Рецензируемая книга Гарри Панжера как раз и закрывает эту лакуну. В ней
сделана попытка систематического обзора математического и статистического
инструментария, доступного риск'менеджеру для анализа операционных рис'
ков. Собранные под одной обложкой, они делают книгу ценным источником
информации как для студентов, так и для практикующих профессионалов. По'
этому работа Г. Панжера может использоваться в качестве и учебного пособия,
и справочника.

Особую ценность книге придает тот факт, что в ней представлены все совре'
менные разделы экономико'математического моделирования в области управ'
ления риском, в первую очередь методы построения сложных распределений,
теория экстремальных значений и анализ зависимости на основе копул. Это по'
зволяет сопоставлять различные методики оценки, выявляя их достоинства
и недостатки. Ряд методов доведен буквально до расчетных алгоритмов (по
крайней мере, выведены основные формулы и намечена последовательность
расчетов), что делает книгу весьма полезной для практиков, не имеющих воз'
можности глубоко изучать научную литературу.

Рецензируемая книга хорошо структурирована. Она имеет три раздела:
1) методологическое введение;
2) вероятностные модели операционных рисков;
3) статистические методы для калибровки моделей.
Каждая глава посвящена своему подходу. Имеется хорошее введение в тео'

рию вероятностей и статистику. Такая структура, а также удачный указатель по'
зволяют быстро найти нужную информацию.

Кроме того, книга написана достаточно простым языком, облегчающим по'
нимание сложных концепций, содержащихся в ней. Благодаря всему перечислен'
ному можно сделать вывод, что данная книга найдет широкий круг читателей.

К сказанному следует добавить, что это — первый (но очень удачный!) опыт
Г. Панжера в области управления риском. До этого он писал в основном на ак'
туарные темы. Он был президентом Канадского института актуариев и Общест'
ва актуариев США. В настоящее время является профессором факультета стати'
стики и актуарных наук университета Уотерлу (Канада). Рецензируемой книгой
он приятно удивил поклонников своего научного и преподавательского таланта,
показав, как можно использовать некоторые методы в смежных областях
(в данном случае для анализа операционных рисков). Уже одно это расширяет
горизонты науки.

А. А. Кудрявцев
Канд. экон. наук

Санкт'Петербургский государственный университет
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