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Колонка главного редактора 

 

Уважаемый читатель! 

 

Темпы жизненных событий увеличиваются и мы, находясь в их гуще, не всегда это 

замечаем. А между тем, в мире и, что важнее, в жизни нашей страны, происходят 

значительные события во всё ускоряющемся потоке времени. Новые технологии, в первую 

очередь информационные, революционным образом меняют виды и структуру производства, 

потребления и, в конечном счёте, и наш образ жизни. На первое место в интересах людей и 

государств становятся экология окружающей среды и качество жизни, достижение лучших 

показателей которых в развитых странах и России становится главной стратегической 

задачей.  

Хроноэкономика, как наука об экономике, в которой описание и моделирование 

происходящих в ней процессов подаётся через понятия времени и информации, не может не 

обращать внимание на изменение основных парадигм экономики и её стратегических задач. 

Ухудшение демографических показателей в развитых странах мира и, в том числе России, в 

том числе из-за старения населения и недопустимо высокой смертности населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний, приводят к колоссальным потерям в экономике. 

Поэтому поставленные Президентом и Правительством задачи в области 

здравоохранения, озвученные в Государственной программе развития здравоохранения до 

2025 г., требуют для своего решения не только значительных бюджетных средств, но и 

поддержки научного сообщества. В связи с этим мы и продолжаем развивать проект, 

направленный на предупреждение внезапных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 

на основе персонализированной мобильной медицинской системы.  

Обсуждение такого проекта и предпосылок к нему вы найдёте в статье, опубликованной в 

этом номере. Конечно, в основу такой системы должны быть положены, в первую очередь, 

медицинские исследования, которые позволят связать регистрируемые в реальном масштабе 

времени изменения в ЭКГ с предвестниками кризиса сердечно-сосудистой системы. Такие 

исследования проводятся в содружестве со специалистами Финансового университета в 

Национальном медицинском исследовательском центе кардиологии им. А.Л. Мясникова. 

Будем рады, если эта задача заинтересует и Вас, и вы сочтёте возможным поработать над 

ней вместе с нами!  

Рад также сообщить нашим авторам, что в скором времени их публикациям в нашем 

журнале может быть присвоен международный идентификатор DOI, что даст возможность 

узнать о Вас и ознакомиться с вашими работами мировому научному сообществу. 

 

 

Главный редактор журнала    А.И. Богомолов 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 612.085 

МОБИЛЬНАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ КРИЗИСА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Богомолов А.И., к.т.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Невежин В.П., к.т.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, Россия 

E-mail: vpnevezhin@fa.ru 

 

 

Аннотация. В статье предлагается и обосновывается проект по созданию мобильной 

персональной медицинской системы раннего предупреждения в реальном масштабе времени о 

возможном внезапном кризисе сердечно-сосудистой системы. Рассматриваются медицинские 

основания для выявления предвестников внезапных осложнений и смерти человека от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, предлагается использовать вейвлет-анализ электрокардиограммы 

для выявления таких предвестников, приводятся примеры медицинских мобильных технологий для 

анализа состояния сердечно-сосудистой системы, а также оцениваются новые функции и 

преимущества предлагаемого проекта.  

Ключевые слова: предвестники внезапных осложнений, сердечно-сосудистая система, 

электрокардиограмма, вейвлет-анализ, мобильная медицина 

 

MOBILE PERSONAL HEALTH SYSTEM TO IDENTIFY THE 

HARBINGERS OF THE CRISIS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

 
Bogomolov A. I., PhD, associate Professor, Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Moscow, Russia 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Nevezhin V.P., PhD, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia 

E-mail: vpnevezhin@fa.ru 

 

Abstract. The article proposes and substantiates a project to create a mobile personal medical early 

warning system in real time about a possible sudden crisis of the cardiovascular system. The medical 

grounds for the detection of precursors of sudden complications and death of a person from cardiovascular 

diseases are considered, it is proposed to use a wavelet analysis of electrocardiogram to identify such 

precursors, examples of medical mobile technologies for the analysis of the state of the cardiovascular 

system are given, and new functions and advantages of the proposed project are evaluated.  

Keywords: precursors of sudden complications, cardiovascular system, electrocardiogram, wavelet 

analysis, mobile medicine 

 

Введение 

Ведущей причиной смертности и утраты 

трудоспособности как в России, так и за 

рубежом являются заболевания сердечно-

сосудистой системы [1-4]. По данным 

Российского министерства здравоохранения, в 

течение последних 10 лет в РФ отмечается 

снижение показателей сердечно-сосудистой 

смертности с 56,9% до 48,7% в общей структуре 

смертности или 611,5 смертей в год на 100 

тысяч человек населения [5].  

В значительной степени снижению 

сердечно-сосудистой смертности и 

заболеваемости способствуют мероприятия, 
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направленные на сохранение здоровья 

населения: федеральные и региональные 

программы по диагностике и лечению 

социально значимых заболеваний, 

высокотехнологичная медицинская помощь, а 

также просветительская работа с населением [6].  

В экономически развитых странах 

показатели сердечно-сосудистой смертности 

значимо ниже, чем в России, и составляют 29% 

в Великобритании, 22% во Франции, 35% в 

Германии (около 200-300 смертей на 100 тысяч 

человек населения). Кроме того, несмотря на 

снижение показателей сердечно-сосудистой 

смертности в целом по стране, в ряде регионов 

отмечается их рост [4]. В трудоспособном 

возрасте, на который ложится основное бремя 

выработки валового внутреннего продукта 

(ВВП) и от величины которого зависит 

благосостояние нации, сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) составляют более трети всех 

смертей. Высокая смертность от ССЗ 

обуславливает значительный экономический 

ущерб, который в 2008–2009 годах превысил 1 

трлн рублей и составил 3% от ВВП страны [7].  

Одним из следствий реализации 

Государственной программы организации 

здравоохранения России до 2025 г. будет 

являться сдвиг в сторону парадигмы 

персонализированного «домашнего» 

здравоохранения на основе мобильных 

медицинских информационных технологий, что 

должно уменьшить смертность среди населения, 

а также дать возможность всё большей части 

стареющего населения вести качественный, 

активный образ жизни и существенно сократить 

государственные расходы на здравоохранение 

[8-9]. 

Если составить рейтинг самых частых 

патологий, сердечно-сосудистые заболевания 

россиян распределятся следующим образом 

[10]: 

 1 место – ишемическая болезнь; 

 2 место – инсульт; 

 3 место – инфаркт. 

Самая распространенная форма ишемии в 

нашей стране – стенокардия напряжения. Все 

чаще болезнь никак себя не проявляет, 

симптомы становятся заметны лишь на ЭКГ. 

Особую тревогу вызывают внезапные сердечно-

сосудистые осложнения и внезапная сердечная 

смерть (ВСС). 

Внезапно, согласно расчетным данным, от 

кардиальных причин в РФ ежегодно умирает 

200-250 тысяч человек. При этом отмечается 

тенденция к увеличению частоты внезапной 

сердечной смертности (ВСС) [8]. В 

индустриальных странах ВСС составляет 15% 

от общей смертности [11].  

По результатам перспективных 

популяционных исследований ВСС, 

проводившихся в Рейкьявике (9141 мужчин и 

13000 женщин, период наблюдения составил 20 

лет), а также в Роттердаме (5148 мужчин и 

женщин, наблюдение проводились в течение 30 

лет), а безболевой инфаркт миокарда был 

диагностирован ретроспективно по данным 

ЭКГ-12 в 33-54% случаев [12-14]. 

Таким образом, значительная часть ВСС 

потенциально может быть предотвращена в 

случае раннего обнаружения предвестников 

появления возможных патологий.  

Из вышесказанного выше можно сделать 

вывод о необходимости принятия 

дополнительных срочных мер профилактики, 

направленных на своевременное выявление ССЗ 

и их осложнений. 

Методы 

Частота выявления болезней сердца в 

значительной степени зависит от применяемой 

диагностической методики, продолжительности 

и сроков мониторирования. В ряде 

исследований было продемонстрировано 

преимущество частой регистрации коротких 

фрагментов ЭКГ, по сравнению с суточным 

мониторингом ЭКГ по Холтеру [15-17]. 

В исследование, проведенном в Гонг-Конге в 

2014-2015гг., было включено 13122 его жителей 

в возрасте старше 18 лет, с помощью 

дистанционной передачи коротких фрагментов 

одноканальной ЭКГ дважды в день в течение 1 

месяца. Болезни сердца были впервые выявлены 

у 0,8%, из них у 65,3% - бессимптомная [18]. 
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В Швеции в обсервационное исследование 

STROKESTOP были включены пожилые люди 

возрасте 75-76 лет без предшествующего 

анамнеза фибрилляции предсердий (ФП), всего 

7173 чел. Участникам исследования были 

выданы приборы для телеметрической передачи 

одноканальной ЭКГ со смартфона. Регистрация 

проводилась по 30 секунд дважды в день, а 

также при возникновении сердцебиения, в 

течение 2 недель. В результате при первой же 

регистрации ЭКГ бессимптомная ФП была 

выявлена у 0,5% обследуемых пациентов, а к 

концу исследования, это число возросло до 

3,0%.  

В рамках бельгийской национальной 

программы по скринингу ФП в течение 1 недели 

аналогичным образом были обследованы 65 747 

человек старше 18 лет, из них ФП была 

выявлена у 1,4% [19]. 

В клинических рекомендациях Европейского 

Кардиологического Общества по ФП (2016 года) 

говорится о целесообразности длительного 

мониторинга ЭКГ: в течение 3 и более суток 

после кризиса сердечно-сосудистой системы 

(ССС), а также ежедневной регистрации 

коротких фрагментов ЭКГ, в том числе 

телеметрии ЭКГ у людей пожилого возраста (≥ 

64 лет), больных с НК и ОНМК в анамнезе для 

выявления бессимптомной ФП [20]. 

Результаты выявления элементов ЭКГ и 

измерения их параметров используются для 

интерпретации с целью постановки правильного 

диагноза. В настоящее время известны две 

основные категории алгоритмов, применяемых в 

различных системах автоматической 

диагностики CCC [19]. К первой категории 

относятся алгоритмы, моделирующие логику 

врача-диагноста — детерминистический. 

Естественно, в них используются признаки 

заболеваний, диагностическая значимость 

которых установлена всем предшествующим 

опытом медицины. Применительно к задачам 

электрокардиографии это связано, в частности, с 

обязательным использованием параметров 

медицинского описания электрокардиограммы. 

Данные тестируют по установленным 

критериям и получают набор непротиворечивых 

заключений по ЭКГ. Стоит заметить, что 

сегодня универсальный комплекс таких 

критериев отсутствует.  

Алгоритмы второй категории, как правило, 

основаны на методах многомерного 

статистического анализа и теории вероятностей. 

При этом в них, как правило, отказываются не 

только от медицинской логики, но и от 

принятых в медицине обозначений элементов 

электрокардиограммы и способов измерений. 

Обе названные категории алгоритмов имеют 

как свои достоинства, так и недостатки. 

Безусловное достоинство медицинских 

алгоритмов - в возможности их быстрой 

реализации. Это определяется тем, что они 

концентрируют опыт диагностики, накопленный 

в медицине, и не требуют предварительных 

обучающих выборок. Предел диагностических 

возможностей таких алгоритмов ограничивается 

современным уровнем развития медицины, а 

качество конкретных алгоритмов 

компетентностью лиц, их составляющих. 

Достоинством немедицинских 

диагностических алгоритмов является то, что 

они могут использовать любые параметры 

описания электрокардиограммы. Благодаря 

этому им оказываются доступны резервы 

информации, которые в клинической практике 

остаются неиспользованными. Недостатком 

этих алгоритмов является неудобство их 

обучения, что представляет существенные 

трудности – это связано с подбором хорошо 

исследованных больных с заболеваниями, 

различать которые должен научиться автомат. 

Тем не менее, алгоритмы второй категории 

считаются более перспективными, так 

доступная им новая информация даст 

возможность сделать диагностику более 

эффективной. 

В настоящее время ведутся активные работы 

в разных странах мира в области разработки 

алгоритмов классификации ЭКГ. Основными 

направлениями работ является применение 

нейронных сетей, методов частотно-временного 
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преобразования (вейвлет-анализ) и многое 

другое [21-23]. 

Если рассматривать ЭКГ как временной 

нестационарный ряд, то вейвлет-анализ кажется 

наиболее перспективным методом для её 

исследования. 

Вейвлеты представляют собой 

математические функции, позволяющие 

анализировать различные частотные компоненты 

данных. Они обладают существенными 

преимуществами по сравнению с 

преобразованием Фурье, потому что вейвлет-

преобразование позволяет судить не только о 

частотном спектре сигнала, но также о том, в 

какой момент времени появилась та или иная 

гармоника. С их помощью можно легко 

анализировать прерывистые сигналы, либо 

сигналы с острыми всплесками. Кроме того, 

вейвлеты позволяют анализировать данные 

согласно масштабу, на одном из заданных 

уровней. Уникальные свойства вейвлетов 

позволяют сконструировать базис, в котором 

представление данных будет выражаться всего 

несколькими ненулевыми коэффициентами. 

Названные свойства делает вейвлет-анализ 

перспективным инструментом для анализа ЭКГ. 

Известно, что временные ряды интервалов 

между сердечными сокращениями 

нестационарны и демонстрируют сложное 

поведение. Типичная особенность такого рода 

нестационарных сигналов - присутствие 

"рваных" структур, меняющихся со временем. 

Вид этих структур на ЭКГ изменяется при 

наличии сердечных аномалий. Zywietz C. and 

Celikag D [23] сообщают о разработке 

вейвлетной техники, способной выявлять 

аномальные структуры на кардиограммах - 

возможных предвестников кризиса сердечно-

сосудистой системы. 

Одним из важнейших шагов в анализе 

ЭКГ является точное определение различных 

волн, формирующих кардиологический цикл. 

Особенно вейвлет-преобразование ценно при 

распознавании P- и T-волн. 

Процесс вейвлет-декомпозиции может 

быть итегрирован с получением удобных 

приближений, так что исходный сигнал 

разбивается на множество компонент низкого 

разрешения, образующих дерево вейвлет-

декомпозиции, см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Дерево вейвлет-декомпозиции. Здесь x[n] – исходный сигнал (временной ряд), hi[n], gi[n] -  гармоники 

нижних уровней 

 

Вейвлет-анализ был применён для выявления 

тахикардии по ЭКГ у пациента с нарушениями 

сердечно-сосудистой системы [22]. На рис. 2 

представлен фрагмент результата вейвлет-

анализа ЭКГ. 
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Рис. 2. Многоуровневая вейвлет-декомпозиция для 

ЭКГ пациента с тахикардией [20] 

Результаты 

Разрабатываются всё новые модели 

мобильных носимых устройств для записи ЭКГ 

в реальном масштабе времени, например, 

мониторы сердечного ритма модели 

CardioQVARK (рис.3), на базе моделей 

смартфонов IPhone 5/5S и 6 [24].  

 
Рис. 3. Монитор сердечного ритма модели 

CardioQVARK 

Данное устройство представляет собой 

портативный корпус, в который вставляется 

смартфон. В задней части корпуса находятся два 

электрода, располагаемые для сбора ЭКГ 

данных с пальцев обеих рук, что работает так 

же, как стандартный ЭКГ электрод I. 

Рекомендуемая разработчиками длина 

измерения – 5 минут. При записи ЭКГ руки 

должны быть чистыми и сухими, в противном 

случае это может привести к искажению в 

записи. Съем сигнала рекомендуется проводить 

сидя или лёжа. Пальцы правой и левой рук 

должны плотно прилегать к датчикам 

устройства, но без сильного нажима. 

ЭКГ сигнал фиксируется частотой выборки в 

20000 Гц и 16–битным разрешением. 

Пропускная способность сигнала составляет от 

0,2 до 5000 Гц. Зафиксированный сигнал в 

первую очередь проходит предобработку на 

смартфоне, а затем выводится на его экран в 

режиме реального времени. Затем, сигнал 

уменьшается до 1000 Гц и транслируется через 

сеть Интернет на облачный сервис, где 

проводится его дополнительный анализ, 

который после этого сохраняется в базе данных. 

Данные из сервиса доступны и пациенту, и его 

лечащему врачу с помощью специально 

разработанного приложения для клиентов, 

которое может быть установлено на сам 

смартфон, настольный ПК или ноутбук. 

Другим портативным прибором для снятия 

ЭКГ является QardioCore [25]. Он 

позиционируется разработчиками как первый 

мобильный носимый ЭКГ-аппарат, который 

можно использовать непрерывно. Датчик 

крепится на теле, как нагрудный пульсометр, и 

не доставляет дискомфорта во время его 

использования, см. рис. 4. 
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Рис 4. Портативный прибор для снятия ЭКГ – 

QardioCore [25] 

Среди его возможностей не только 

одноканальная электрокардиограмма, но и 

другие функции: 

 запись пульса 

 оценка вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) 

 трекинг частоты дыхания 

 определение температуры кожи 

Девайс работает с устройствами IOS (9.0 и 

выше) и позволяет отправлять данные в 

AppleHealth. Удобное и полностью 

русифицированное приложение обеспечивает 

быстрый доступ к данным и историй измерений. 

Кардиофлешка «ECG Dongle» [26] - 

инновационная разработка российских ученых, 

позволяющая делать кардиограмму в домашних 

условиях. Она подключается к любому 

смартфону на базе Android по USB через 

стандартный OTG-кабель (идет в комплекте). 

Данные считываются с помощью 4-х 

электродов, которые любой человек может легко 

установить самостоятельно. На экран смартфона 

выводятся показатели частоты пульса, 

кардиограммы и уровня стресса, тем самым с 

его помощью можно снять не только 

кардиограмму, но и проконтролировать уровень 

стресса и частоту пульса, что позволит получить 

более объемную информацию о состоянии 

организма, рис 5. Полученные данные можно 

сохранить в мобильном приложении смартфона 

для последующей распечатки или оперативно 

отправить в облачный сервис «КардиоОблако» 

для получения рекомендаций врача-кардиолога. 

Прибор для работы не требует каких-либо 

батареек, не содержит собственных элементов 

питания, и работает от аккумулятора смартфона 

или планшета. Мобильное приложение для 

работы с кардиофлешкой распространяется 

бесплатно и доступно на Google Play. 

 

 
Рис 5. Кардиофлешка «ECG Dongle» [26] 

 

Мобильная медицина быстро развивается. На 

рынке медицинских услуг появляются всё более 

совершенные датчики и портативные носимые 

приборы для снятия ЭКГ, что в конечном итоге 

приведёт к кардинальному сдвигу 

здравоохранения к персонализированной 

медицине [27]. 
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Заключение 

Новизна проекта включает в себя 3 

составляющие. Во-первых, решается задача 

персонализированного выявления 

предвестников кризисного состояния сердечно-

сосудистой системы (ССС) пациента на основе 

математического анализа его ЭКГ и 

персональных медицинских данных. 

Во-вторых, ставится задача решения 

проблемы автоматического предупреждения 

пациента в реальном времени о возможном 

резком ухудшении (кризисе) его ССС.  

В-третьих, разрабатываются 

персонализированные схемы подбора состава и 

структуры мобильной диагностической системы 

с учётом индивидуального анамнеза пациента 
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Аннотация. В работе ставятся проблемы, связанные с обеспечением экономической безопасности в 

бизнесе, внедрение оценочных критериев организации, исходя из стандарта МСФО Справедливая стоимость. 

В качестве решения предлагается внедрение в деятельность субъектов малого бизнеса реальную оценку по 

справедливой стоимости активов и обязательств. 
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Актуальность оценки активов и обязательств 

по справедливой стоимости может обеспечить 

организациям малого и среднего бизнеса то 

необходимое привлечение инвестиций, которое 

установит равновесие и даст возможность 

устойчиво развиваться в дальнейшем любой 

организации, что обеспечит экономическую 

безопасность организации в целом. 

На сегодняшний день финансовая отчетность 

организации продолжает оставаться главным 

ориентиром инвесторов и государства. Именно 

поэтому для многих организаций изменение 

некоторых статей отчетности является таким 

важным, а иногда и жизненно необходимым, 

инструментом развития собственного бизнеса. 

Финансовая отчетность общего назначения 

направлена на удовлетворение информационных 

потребностей акционеров, кредиторов, 

работников и общества в целом, то есть общих 

информационных потребностей широкого круга 

пользователей. Если же отчетность 

предназначена для использования только 

владельцами или для использования 

налоговыми органами, то она не является 

финансовой отчетностью общего назначения, 

поэтому согласно стандарту, «непубличность» 

компании является основополагающим 

критерием отнесения ее к субъектам малого и 

среднего предпринимательства [1]. 

Правдиво представленная финансовая 

отчетность является фундаментальной 

качественной характеристикой любой 

организации, которая служит, в дальнейшем, 

основой для экономического анализа и принятия 

грамотных управленческих решений. Оценки, 

представленные в отчетности, должны 

равняться на рыночные характеристики, 

отражать актуальную информацию об 

имущественном организации, бизнес-операциях 

для действующих и потенциальных инвесторов, 

т.е. отражать ту самую справедливую стоимость, 

которая представлена в стандарте IFRS  13 

«Оценка справедливой стоимости». 

Данный стандарт по составлению отчетности 

по МСФО призван определить такие величины, 

которые бы наилучшим образом 

соответствовали этим требованием. Кроме того, 

в нем содержится регламент процесса 

нахождения справедливой стоимости и 

требования по раскрытию информации об 

оценках такой стоимости. 

Стандарт также определяет перечень 

объектов, оценка которых более детально 

регламентирована другими стандартами, и 

поэтому не попадает под действие IFRS 13. 

Исходя из МСФО 13 под понятием 

справедливой стоимости фигурирует именно 

рыночная оценка актива или обязательства, т.е. 

сколько будет стоить объект в данный может на 

активном рынке, такова его стоимость и она 

никак не зависит от специфики деятельности 

организации  

В общем случае, справедливую стоимость 

можно представить как цену, за которую была 
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бы получена определенная сумма при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства 

в условиях операции, осуществляемой на 

активном, организованном рынке, между 

участниками этого рынка на дату оценки. 

На практике справедливая стоимость это или: 

• Рыночная стоимость; 

• Стоимость, полученная в результате 

оценки (объектов, для которых недоступна 

рыночная стоимость). 

Определение справедливой стоимости 

Необходимо различать два понятия: 

• Цена операции (входная цена) – 

уплаченная за приобретение актива или 

полученная за принятие обязательства. 

• Справедливая стоимость (выходная 

цена) – которая была бы практически получена 

при продаже актива или выплачена при 

передаче обязательства 

Во многих случаях мы увидим, что цена 

операции будет равняться справедливой 

стоимости (например, так может обстоять дело в 

случае, когда на дату операции проводится 

операция по покупке актива на рынке, на 

котором актив был бы продан). 

Если МСФО требует учета актива по 

справедливой стоимости, а цена операции 

отличается от нее, признается доход или убыток 

в составе финансового результата. 

Рассмотрим существующую иерархию 

источников информации, используемой при 

определении справедливой стоимости, которая 

состоит из 3 уровней. 

1. Котируемые цены на активных рынках 

для идентичных активов или обязательств, к 

которым предприятие может получить доступ на 

дату оценки (при этом необходимо убедиться, 

что исследуемый рынок является основным и 

предприятие может участвовать в операции с 

активом или обязательством по цене данного 

рынка) 

2. Прямо или косвенно наблюдаемые 

данные, которые не являются исходными 

данными первого уровня иерархии (Примеры: 

котируемые цены на аналогичные активы и 

обязательства; котируемые цены на идентичные 

или аналогичные активы и обязательства на 

рынках, которые не являются активными; 

кривые доходности, подразумеваемая 

волатильность, кредитные спреды и др.) 

3. Ненаблюдаемые исходные данные для 

актива или обязательства (Ненаблюдаемые 

исходные данные должны использоваться для 

оценки справедливой стоимости в том случае, 

если уместные наблюдаемые исходные данные 

не доступны) 

Рассмотрим основные методы оценки 

1. Рыночный подход – при данном методе 

мы используем имеющуюся информацию по 

ценам на активы и обязательства и другая 

возможная информация –уместная при оценке. 

2. Затратный подход – мы отражаем сумма, 

которая потребовалась бы в настоящий момент 

для замены производительной способности 

актива (часто называемой текущей стоимостью 

замещения). 

3. Доходный подход – мы преобразовываем 

будущие суммы в единую сумму на текущий 

момент (то есть дисконтированную). При 

использовании доходного подхода оценка 

справедливой стоимости отражает текущие 

рыночные ожидания в отношении таких 

будущих сумм. 

Таким образом, можно определить минимум 

раскрытия информации в отчетности, для 

обеспечения безопасности экономики: 

1. Стоимость активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, на конец отчетного 

периода; 

2. Уровень в иерархии, к которому относятся 

данные оценки справедливой стоимости; 

3. Описание метода (методов), 

использованных в оценке справедливой 

стоимости, а также всех изменений методов 

оценки (и их причины); 

4. Количественная информацию о 

значительных ненаблюдаемых исходных 

данных (3 уровня) + оценка чувствительности 

справедливой стоимости; 
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5. В отношении оценок справедливой 

стоимости, относимых к 3 уровню в иерархии, 

сверка сальдо на начало и конец периода. 

Если отчетность не носит достоверный, 

прозрачный характер, то мы вправе затронуть 

еще одну сторону - это фальсификация 

отчетности. 

В целом, всею совокупность фальсификаций 

можно разделить на две большие группы: 

1) сознательное занижение своих 

финансовых результатов;  

2) сознательное завышение своих 

финансовых результатов. 

Известно, что страны Европы и Северной 

Америки преимущественно используют второй 

тип незаконных изменений собственных 

финансовых показателей (например, Энрон 

(далее – подробнее)).  

Наши российские компании наоборот 

стремятся скрыть свои доходы и выручку. 

Происходит это в основном потому, что на 

западе повсеместно распространена практика 

IPO (первая публичная продажа акций 

акционерного общества, в том числе в форме 

продажи депозитарных расписок на акции, 

неограниченному кругу лиц), компании 

стремятся попасть на фондовый рынок, который 

сводит их с огромным количеством инвесторов. 

А инвесторы в свою очередь стремятся вложить 

свои средства в прибыльные компании, ожидая 

дальнейшего роста. Оценить же возможный рост 

и прибыльность можно лишь с помощью 

финансовых отчетов компаний. 

В России фондовый рынок достаточно молод 

- ему около 20 лет, поэтому не все компании 

доверяют данному средству привлечения 

капиталов. Многим кажется, что намного 

эффективнее будет «скрыть» некоторые свои 

доходы от государства, тем самым заплатив 

меньше налогов. Фондовый рынок доступен 

сейчас в России только крупным компаниям, 

которые готовы раскрывать свои данные по 

стандартам МСФО.  

На примере компании Энрон можно 

проанализировать - действительно ли так 

прибыльно завышать свои финансовые 

показатели (или же использовать иной способ 

«приукрашивания» совей деятельности) для 

компании?  

Энрон – достаточно крупная американская 

энергетическая компания, основанная в 1985 в 

результате слияния компаний InterNorth и 

Houston Natural Gas. Декларируемая выручка за 

2000 год (за год до банкротства) составила 

порядка 101 млрд. долларов [2]. Число 

сотрудников составляло около 22 тыс. человек.  

Дело о фальсификации отчетности, 

получившее название «Дело Энрон», было 

начато в 2001. Основным способом введения 

инвесторов в заблуждение было использование 

офшорных зон. Энрон зарегистрировал около 

692 дочерних компаний по одному 

юридическому адресу (возможно компаний 

было и больше). Афера Enron заключалась не в 

сокрытии доходов, а в сокрытии убытков. 

Помимо топ-менеджмента компании в данной 

афере участвовал и непосредственный аудитор 

Энрон -  Arthur Andersen, компания, входившая 

в Big5 наряду с KPMG, PwC и другими. Она 

давала положительные заключения об 

отчетности компании. Суду удалось доказать, 

что Artur Andersen не мог не знать о финансовых 

проблемах и мошеннических схемах своего 

клиента. Сама же компания боялась потерять 

такого большого клиента как Энрон. Комиссия 

по ценным бумагам и биржам кроме 

расследования «дела Enron», стала проверять 

отчетность других клиентов Arthur Andersen. 

Итогом стал распад Artur Andersen – одного из 

лидеров рынка аудиторских и финансовых 

услуг. 

Однако помимо фальсификаций существует и 

такое понятие как вуалирование.  

Вуалирование – это недостоверное 

отражение информации в бухгалтерской 

отчетности в основном в пределах методологии 

бухгалтерского учета. Вуалирование в 

бухгалтерском балансе и других формах 

отчетности может быть не всегда умышленным. 

Чаще всего это происходит в силу незнания 



 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

17 
 

соответствующих методических положений 

бухгалтерского учета и правил составления 

бухгалтерской отчетности или в связи с 

преобладанием требований налогового 

законодательства.  

Согласно классификации Ассоциации 

сертифицированных экспертов по борьбе с 

мошенничеством, были названы следующие 

основные схемы искажения финансовой 

отчетности: 

1. Завышение выручки 

2. Занижение расходов и, соответственно, 

увеличение операционной и чистой прибыли  

3. Некорректная оценка активов или 

обязательств 

4. Другие общеизвестные области для 

манипулирования [3]. 

В целом можно прийти к выводу, что многие 

организации продолжают постоянно искажают 

свои финансовые показатели и далее, не 

страшась рисков. 

В этих условиях государство обязано 

приложить все усилия для предотвращения 

подобных действий. Бездействие может грозить 

недополучением налогов, либо, в случае 

завышения компанией ее финансовых 

показателей, банкротством компании, что может 

даже повлечь локальные паники на рынках, а 

также ослабить экономику страны в целом. 

Также аудиторы должны действовать более 

ответственно по отношению к своим клиентам, 

не стимулировать их к мошенничеству (как в 

случае с Arthur Andersen). 
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менеджмент, бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта  

В современной деловой среде с достаточной 

степенью регулярности финансовый анализ 

экономического субъекта применяется 

различными группами пользователей, 

участвующими в экономических отношениях на 

макро- и микроуровне, что позволяет компактно 

интерпретировать общедоступную информацию 

о деятельности организации, идентифицировать 

и оценить существенные риски, которым 

подвержена ее деятельность в настоящий 

момент, в ближайшей или долгосрочной 

перспективе.  

Информационной базой для проведения 

финансового анализа, в первую очередь,  

выступает годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность экономического субъекта и является 

первым шагом в процессе снижения 

информационного риска внешних 

пользователей, которые заинтересованы в 

стабильности деятельности компании и 

взаимодействия с ней. Применяемые в 

последующем аналитические инструменты и 

средства финансового анализа позволяют 

интерпретировать информацию представленную 

организацией в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с учетом потребностей 

заинтересованных пользователей. При этом 

заинтересованные пользователи в информации о 

деятельности общества не всегда учитывают, 

что применимой отчетную информацию делает 

не только соответствие требованиям по ее 

составлению используемого базиса подготовки 

отчетности. Также немаловажную роль в этом 

играет суждение экономического субъекта 

представляющего отчетность относительно 

существенности раскрываемой информации, 

уместности ее отражения в той или иной форме 

бухгалтерской отчетности, взаимосвязь с 

информацией о других элементах, подлежащих 

раскрытию. Главной причиной, 

обусловливающей использование инструментов 

финансового анализа в процессе подготовки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ее составителем является потребность 

пользователей в создании целостной картины о 

деятельности экономического субъекта, его 

результатах и перспективах на будущее. 

Цели применения инструментов финансового 

анализа экономическим субъектом, т.е. 

составителем, и пользователями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации различны 

и продиктованы интересами преследуемыми 

представителями перечисленных групп. 

Основной целью составителя бухгалтерского 

отчета является достоверное представление в 

ней имущественного положения, результатов 

деятельности и движения денежных потоков, 

для чего он использует аналитическую 

обработку информации о фактах хозяйственной 

жизни общества с целью определения 

необходимости раскрытия того или иного 

объема данных в этой отчетности. Цели групп 

внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности отличаются друг от друга, но в тоже 
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время объединены их потребностями в 

принятии необходимых управленческих 

решений. Поэтому основной целью применения 

инструментов финансового анализа – это 

снижение риска принятия неверного решения.  

В рамках информационного цикла, исходя из 

сформулированных целей использования 

средств финансового анализа к отчетной 

информации экономического субъекта,  можно 

выработать структуру алгоритма для 

представителей: 

- менеджмента (подготовка отчетности, 

формирование базовых показателей, 

раскрытие информации в отчетности); 

- внешних пользователей (изучение 

аналитических оценок составителя в 

опубликованной отчетности, целевой 

анализ отчетной информации, снижение 

информационных рисков). 

Составитель отчетности (менеджмент 

экономического субъекта), в сферу 

ответственности которого входит симметричное 

информирование внешних пользователей о 

результатах деятельности компании, использует 

средства финансового анализа до момента 

выпуска готовой к аудиту и публикации 

отчетности. Поэтому в процессе подготовки 

отчетности он должен провести анализ 

необходимости раскрытия информации о 

рисках, присущих деятельности компании, 

намерениях руководства, событиях после 

отчетной даты, применимости допущения 

непрерывности деятельности и т.д. При этом 

составитель отчетности должен понимать и 

принимать во внимание информационные 

потребности всех групп внешних пользователей. 

Достижение такого понимания позволяет 

составителю отчетности сформулировать 

систему критериев аналитической оценки, 

позволяющей идентифицировать необходимость 

раскрытия информации в примечаниях к 

бухгалтерской отчетности, либо пояснения 

информации, содержащейся в бухгалтерском 

балансе и (или) отчете о финансовых 

результатах.  

С учетом информационных потребностей 

внешних целевых пользователей, для  которых 

менеджмент экономического субъекта 

формирует информационный массив, 

подлежащий включению в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность,  можно выделить 

следующие группы: 

- инвесторы; 

- государственные органы (регулятор, 

налоговая служба, органы статистического 

наблюдения); 

- партнеры (контрагенты, финансовые 

организации). 

Инвесторы являются основной группой 

целевых пользователей финансовой отчетности 

и выступают главным адресатом, на которого 

ориентирован ее составитель. Существующие и 

потенциальные инвесторы используют данные 

ретроспективного финансового анализа для 

построения прогнозов, позволяющих 

определить и оценить привлекательность 

наиболее вероятных сценариев развития 

экономического субъекта в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. Для 

информационного обеспечения своих решений, 

принимаемых на базе публичной отчетности 

организации-инвесторы, как правило, 

используют различные регрессивные модели, 

построенные на основе результирующих 

показателей деятельности организации, 

раскрываемых в финансовой отчетности. Так, 

выручка от операционной деятельности является 

одним из наиболее значимых показателей в 

таких моделях. Такие регрессионные модели 

позволяют с достаточной степенью надежности 

понять перспективы деятельности, роста 

стоимости, динамики стоимости финансовых 

инструментов анализируемого экономического 

субъекта. 

Государственные органы интересуются 

информацией о деятельности экономического 

субъекта в целом и формируют широкий спектр 

информационных потребностей. Основными из 

них являются органы, которые осуществляют 

функции регулятора согласно законодательству. 

В России на текущий момент идет процесс, 
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связанный с созданием мегарегулятора, который 

уполномочен осуществлять надзор за 

деятельностью кредитных, микрофинансовых 

организаций, акционерных обществ, 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и обеспечивать соблюдение интересов 

инвестиционного сообщества. В настоящее 

время функции мегарегулятора выполняет Банк 

Роcсии, который контролирует бухгалтерскую 

отчетность экономического субъекта в целом с 

точки зрения ее достоверности, 

своевременности представления, раскрытия и 

т.д.  

Аналогичные информационные потребности 

имеют и органы государственного 

статистического наблюдения (Росстат). 

Согласно части 1 статьи 18 федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

экономические субъекты обязанные составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

представляют по одному обязательному 

экземпляру годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в орган 

государственной статистики по месту 

государственной регистрации. Согласно части 3 

ст.18 федерального закона №402-ФЗ -  

обязательные экземпляры бухгалтерской 

(финансовой) отчетности вместе с аудиторскими 

заключениями составляют государственный 

информационный ресурс. 

Однако в отличие от предыдущего 

пользователя, отчетная информация 

экономического субъекта интересует Росстат с 

позиций ее агрегации и обобщения, проводимых 

с целью изучения состояния российской 

экономики. 

Федеральные налоговые службы также 

являются государственным органом, которые 

осуществляют контроль по  соблюдению 

налогового законодательства экономическими 

субъектами. Налоговым органам требуется 

публичная отчетная информация для оценки 

добросовестности исполнения обязательств 

организациями как налогоплательщиков. Для 

достижения этой цели наиболее распространены 

аналитические модели, основанные на 

количественных индикаторах, характеризующих 

налоговую нагрузку, эффективность 

деятельности.  

Поэтому экономический субъект, 

составляющий и представляющий годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

должен выполнять требование адекватного 

раскрытия информации, необходимой для 

обеспечения реализации фискальных функций 

государства.  

В третью группу целевых пользователей 

отчетной информации выделены партнеры 

экономического субъекта. Большинство из них 

интересует комплексная информационная 

картина, характеризующая результаты 

деятельности, перспективы и устойчивость 

развития экономического субъекта. 

Информационные потребности кредитных 

организаций формируются для минимизации 

финансовых рисков по вложениям, а также их 

интересуют перспективы деятельности 

заемщика на весь период кредитования. Банки и 

другие организации финансовой сферы, 

предоставляющие денежные средства на 

различные периоды, используют инструменты 

финансового анализа для оценки 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, 

а также с целью мониторинга динамики 

платежеспособности уже существующих 

заемщиков. Наиболее часто используемые 

модели анализа направлены на оценку 

эффективности операционной деятельности 

заемщика и ликвидности его имущества, 

предоставляемого в качестве обеспечения 

возврата кредитных ресурсов. 

Контрагентов компании также интересует 

возвратность переданных партнеру в 

краткосрочном периоде, сроки которого 

определены договорами поставки или 

условиями предварительной оплаты, выданных 

займов и исполнения обязательств по 

договорам. Контрагенты применяют 

инструменты финансового анализа в качестве 

средства контроля по возникновению риска 

получения убытков, связанных с выведением 

принадлежащего им имущества из-под своего 
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контроля. Используемые контрагентами модели 

оценки надежности партнеров основаны на 

анализе показателей как долгосрочной, так и  

краткосрочной платежеспособности и 

ликвидности, позволяющих оценить 

вероятность наступления неплатежеспособности 

контрагента. 

В процессе подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности менеджментом 

экономического субъекта возникает 

необходимость аналитической обработки 

учетной и неучетной информации, что 

обусловлено требованиями нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету и 

отчетности, также внутренних локальных актов 

корпоративного управления.  

Обобщим основные направления 

использования аналитической интерпретации 

информации о деятельности экономического 

субъекта в процессе подготовки и 

представления ее в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

- во-первых, проведение анализа способности 

юридического лица продолжать свою 

деятельность непрерывно. Периодическая 

оценка способности организации продолжать 

деятельность непрерывно в обозримом будущем 

установлена всеми ныне действующими 

системами стандартизации учета и отчетности 

России, в том числе и МСФО. Допущение 

непрерывности деятельности экономического 

субъекта является базовым принципом, который 

используется при подготовке и чтении 

бухгалтерской отчетности, а эффективная 

оценка правомерности применения его 

возможна посредством достаточно 

распространенных регрессионных моделей 

(многомерного дискриминантного анализа, 

дискретного выбора и других); 

- во-вторых, оценка значимости основных 

рисков, оказывающих влияние на деятельность 

экономического субъекта в отчетном периоде. 

Согласно требованиям современных систем 

стандартизации учета и отчетности информация 

о значимых рисках, которым подвержена 

деятельность организации, подлежит раскрытию 

в пояснениях к бухгалтерскому отчету. 

Имеющиеся в арсенале финансового анализа,  

как количественные методы оценки рисков, так 

и количественные индикаторы, могут быть 

применимы для этой цели; 

- в-третьих, информирование о намерениях 

управления организации по реагированию на 

риски, присущие деятельности экономического 

субъекта. Для подготовки отчетной информации 

в этом направлении используются приемы 

качественного анализа; 

- в-четвертых, раскрытие информации в 

прочих документах, содержащих пояснения к 

бухгалтерской отчетности. Информация, 

опубликование которой необходимо или 

возможно в комплекте годовой бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта, содержит 

оценку результатов и перспектив финансово-

хозяйственной деятельности, сделанные по 

итогам процесса подготовки отчетности. В 

годовом отчете такие оценки и прогнозы делает 

руководство экономического субъекта в связи  с 

опубликованием бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Документами, содержащими обзор 

результатов деятельности экономического 

субъекта,  могут быть: отчет совета директоров, 

финансовый обзор, протокол собрания 

акционеров, проспект эмиссии и другие. 

 Учитывая различие целей внешних 

пользователей и менеджмента экономического 

субъекта, осуществляющих аналитическую 

обработку отчетной информации организации, 

отметим существующую между ними связь: 

- процесс подготовки публикуемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляется руководством компании для 

удовлетворения информационных потребностей 

внешних пользователей; 

-  аналитическая обработка учетной 

информации для целей выполнения требований 

стандартов подготовки отчетности в части 

раскрытия необходимых аспектов деятельности 

экономического субъекта, также есть цель 

удовлетворения информационных потребностей 

внешних пользователей; 
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- целью экономического субъекта, 

составляющего бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность также является удовлетворение 

целевых потребностей всех групп внешних 

пользователей. 

И так, внешние пользователи,  получая в свое 

распоряжение годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность экономического 

субъекта, имеют и результат ее аналитической 

обработки менеджментом организации. С этой 

точки зрения, трудность и одновременно 

преимущество использования отчетной 

информации состоит в том, что результаты 

анализа информации проведенного 

менеджментом, включенные в бухгалтерскую 

отчетность экономического субъекта, не могут 

быть представлены пользователю в виде прямых 

аналитических выводов, так как будет нарушено 

требование нейтральности представления. 

Формулировка аналитических выводов сама по 

себе представляет концентрированную форму 

суждения, сгенерированную экономическим 

субъектом при составлении отчетности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы учета резервов предстоящих расходов на оплату 

отпусков, как оценочного обязательства, формирование которого предусмотрено Положением по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). 

Приведены расчеты по формированию сумм резервов на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете 

организации. Освещены вопросы отражения в системе счетов информации по начислению и использованию 

резервов на оплату отпусков. 

Ключевые слова: оценочные резервы; резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; бухгалтерский 

учет; налоговый учет; положение по бухгалтерскому учету; оценочные обязательства; страховые взносы; 

заработная плата. 

Резервы в бухгалтерском учете представляют 

собой источники, характеризующие будущие 

расходы организации. В связи с 

реформированием российской системы 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности и переходом на МСФО появились 

новые термины, используемые в международной 

практике учета и отчетности. С 2009 года 

определение «резервы» в методологии 

бухгалтерского учета применимо к оценочным 

обязательствам и оценочным значениям в связи 

с утверждением Министерством финансов двух 

новых Положений по бухгалтерскому учету. 

Обязанность признавать оценочные резервы 

предусмотрена Положением по бухгалтерскому 

учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 

которое утверждено Приказом Министерства 

финансов РФ от 13 декабря 2010 года № 167н (в 

ред. от 06.04.2018 № 57н). В соответствии с 

данным ПБУ оценочное обязательство – это 

существующее обязательство организации с 

неопределенной суммой погашения и (или) 

неопределенным сроком исполнения. 

Обязательством организации является её 

текущая обязанность в виде задолженности, 

возникающая из прошлых событий. 

Обязанность может возникнуть (п.4 ПБУ 8/2010) 

исходя из: а) норм законодательных и иных 

нормативных правовых актов, судебных 

решений, договоров. Примером может служить 

обязанность организаций предоставлять своим 

работникам ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со ст.114 ТК РФ, или согласно 

коллективному договору выплачивать 

работникам вознаграждения по итогам года за 

счет чистой прибыли; б) практических 

соображений (возникают в результате действий 

самой организации исходя из прошлой практики 

действий организации). 

Создание резервов по оценочным 

обязательствам возможно при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- у организации в результате прошлых 

событий есть обязанность на отчетную дату, 

исполнения которой нет возможности избежать; 

- имеется вероятность при погашении 

обязательства признать расходы; 

- имеется возможность обоснования (оценка) 

затрат, которые возникнут при исполнении 

обязательства. 

Признание оценочного обязательства в 

бухгалтерском учете влечет за собой признание 

расходов. 

Самым распространенным оценочным 

обязательством, отражаемым в бухгалтерском 

учете, является резерв на оплату отпусков. 

Признание оценочных обязательств в частности 

предстоящих расходов на оплату отпусков 

является обязанностью организации, а не 

правом. К нарушителям применяются 
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соответствующие санкции на основании ст. 120 

НК РФ и ст. 15.11 КоП РФ. 

Малые предприятия, у которых есть 

возможность не создавать резервы по 

оценочным обязательствам, свое решение об 

отказе использования правил ПБУ 8/2010 

должны отразить в учетной политике, 

формируемой организацией в бухгалтерском 

учете. 

Порядок определения размера отчислений в 

резерв и алгоритм расчетов в ПБУ 8/2010 

отсутствует. В связи с этим в бухгалтерском 

учете организация создает резерв в сумме, 

отражающей максимально достоверную 

денежную оценку расходов, необходимых для 

погашения обязательства. Данная оценка 

производится организацией самостоятельно, но 

при этом должен составляться документ, 

подтверждающий сумму расхода, в форме 

оценочного обязательства. Это может быть 

справка бухгалтерии с приложенными 

оправдательными документами по начислению 

заработной платы, суммой расчетов по 

страховым взносам, графиком отпусков, 

приказами на отпуск и другими документами 

подтверждающими расчет и начисление 

фактической заработной платы. 

В соответствии со статьей 114 и 116 ТК РФ 

организация обязана предоставлять ежегодно 

оплачиваемые основные и дополнительные 

отпуска с сохранением места работы сотрудника 

(должности) и среднего заработка. 

Продолжительность основного оплачиваемого 

отпуска составляет 28 календарных дней, что 

составляет 2,33 дня за каждый отработанный 

месяц. Право на использование отпуска у 

работника за первый год работы возникает по 

истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в организации. Очередность 

предоставления оплачиваемого отпуска 

определяется в соответствии с утвержденным 

графиком отпусков, являющимся обязательным 

для исполнения, как для работника, так и для 

работодателя. 

Источником выплаты отпускных является 

создаваемый в организации резерв на оплату 

отпусков. Создавая резерв предстоящих 

расходов на оплату отпусков, организация тем 

самым обеспечивает заинтересованных 

пользователей информацией о величине 

обязательств (по оплате отпусков) имеющихся 

на отчетную дату в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Определять оценочное 

обязательство необходимо на отчетную дату в 

соответствие с решением, закрепленном в 

учетной политике экономического субъекта. 

В зависимости от вида создаваемого резерва 

(оценочного обязательства) сумма будет 

учитываться в составе расходов по обычному 

виду деятельности либо в составе прочих 

расходов. 

Для отражения в бухгалтерском учете 

оценочных обязательств предусмотрен счет 96 

«Резервы предстоящих расходов». Для учета 

каждого вида предстоящих расходов 

целесообразно в рабочем плане счетов 

организации предусмотреть соответствующие 

субсчета к счету 96 «Резервы предстоящих 

расходов»: 

Субсчет 1 «Резерв на оплату отпусков»; 

Субсчет 2 «Резерв на гарантийный ремонт и 

обслуживание»; 

Субсчет 3 «Резерв на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год и 

выслугу лет» и прочее. 

В бухгалтерском и налоговом учете 

начисленные отпускные относятся к расходам 

на оплату труда. Отличие состоит в том, что в 

бухгалтерском учете обязательным является 

формирование резерва предстоящих расходов на 

оплату отпусков в составе оценочных 

обязательств.  В налоговом учете – создание 

резерва предстоящих расходов на оплату 

отпусков является не обязательным и 

формируется на основании принятой для целей 

налогообложения учетной политики. В 

налоговом учете правила формирования резерва 

для оплаты отпусков подробно изложены в 

ст.324.1 Налогового Кодекса РФ, в. отличии от 

нормативных документов по бухгалтерскому 

учету, в которых таких рекомендаций нет. 

Данный резерв создается в целях равномерного 



 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

25 

признания расходов в течение года. Создавая 

резерв на оплату отпусков, организация должна 

утвердить в учетной политике (пункт 1, статья 

324.1 НК РФ) следующие показатели: 

- предельную сумму отчислений; 

- способ резервирования; 

- ежемесячный процент отчислений. 

С этой целью рекомендуется составить 

специальный расчет (смету). В расчете 

обязательно учитываются суммы страховых 

взносов и суммы на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Процент отчислений в резерв предстоящих 

расходов можно рассчитывать по формуле (1). 

% = ПРО : ПРЗ *100,   (1) 

где ПРО - предполагаемые расходы на оплату 

отпусков с учетом социальных взносов; 

  ПРЗ - предполагаемый размер расходов на 

оплату труда с учетом социальных отчислений. 

Сумма ежемесячных отчислений в резерв на 

оплату отпусков зависит от суммы фактических 

расходов на оплату труда учтенную за месяц. 

Для расчета может быть использована формула 

(2). 

:

 

Сумма  Расходы на            Расходы на   Процент 

ежемесячных   =      оплату труда   +    страховые  *  отчислений    (2) 

отчислений              отчетного               взносы    в резерв 

в резерв (руб.)          месяца                   отчетного 

                                  (факт)                     месяца  

В таблице 1 представлен расчет суммы резерва на оплату отпусков в организации в налоговом 

учете на 2018 год. 

Таблица 1- Смета расчета резерва на оплату отпусков на 2018 год 

Номер 

строки 

Показатель Формула расчета Сумма, руб. 

1 Предполагаемая сумма отпускных за 

год без учета страховых взносов 

Средняя зарплата 

сотрудников за 2017 год * 

количество дней отпуска 

1 500 000 

2 Сумма страховых взносов от 

предполагаемой суммы отпускных за 

год 

Строка 1 * (30% + 0,2%) 480 000 

3 Предполагаемая сумма отпускных за 

год с учетом страховых взносов 

(предельный размер отчислений в 

резерв) 

Строка 1 + строка 2 1 980 000 

4 Предполагаемая годовая сумма 

расходов на оплату труда без учета 

страховых взносов 

Сумма начисленной 

заработной платы всем 

работникам за 2017 год 

18 000 000 

5 Сумма страховых взносов от 

предполагаемой годовой суммы 

расходов на оплату труда 

Строка 4 * (30% + 0,2%) 5 760 000 

6 Предполагаемая годовая сумма 

расходов на оплату труда с учетом 

страховых взносов 

Строка 4 + строка 5 23 760 000 

7 Ежемесячный процент отчислений в 

резерв 

Строка 3: строка 6 * 100% 8,3% 

8 Ежемесячная сумма отчислений в 

резерв  

Сумма фактической 

заработной платы с 

1 950 000 * 8,3 = 

161 850 
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отчислениями за месяц * 

строка 7 

 

Как видно из данных таблицы 1, в которой 

произведен расчет суммы резерва на оплату 

отпусков, ежемесячная сумма отчислений в 

резерв по данным налогового учета составила 

161 850 руб. и такой расчет будет производиться 

ежемесячно до декабря месяца (можно делать 

расчет ежеквартально). 

Созданный резерв на оплату отпусков 

подлежит инвентаризации на конец налогового 

периода (п. 3 ст. 324.1). Недоиспользованные на 

последний день текущего налогового периода 

суммы созданного резерва обязательно должны 

быть учтены в составе налогооблагаемой базы 

текущего периода. Резерв предстоящих 

расходов на оплату отпусков должен быть 

уточнен исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска, среднедневной 

суммы расходов на оплату труда работников и 

страховых взносов, в том числе и на 

обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В случае превышения суммы 

неиспользованного отпуска над фактическим 

остатком неиспользованного резерва на конец 

года сумма превышения увеличивает расходы 

отчетного периода на оплату труда, а в 

противном случае сумма увеличивает 

внереализационные расходы.  

Методика определения величины резерва в 

бухгалтерском учете, как было отмечено выше, 

не закреплена законодательно, поэтому 

определяется организацией самостоятельно и 

отражается в учетной политике.  

Резерв предстоящих расходов на оплату 

отпусков формируется на отчетную дату, 

которой может быть:  

а) последнее число месяца;  

б) последнее число квартала;  

в) последнее число года.  

Величина создаваемого резерва в 

бухгалтерском учете (как и в налоговом) должна 

быть равна общей сумме отпускных всех 

сотрудников организации с учетом величины 

социальных взносов, начисленных на 

отпускные. 

Предельная сумма отчислений в резерв 

предстоящих расходов на оплату отпусков 

состоит из суммы отпускных, рассчитанных в 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 года № 922 (ред. от 

10.12.2016 г.)  «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы и суммы 

отчислений на социальное страхование». 

Формировать резерв возможно, как на 

основании плановых показателей, так и по 

каждому конкретному сотруднику. Имеется 

несколько способов определения суммы резерва 

на оплату отпусков: а) резерв рассчитывается 

исходя из среднедневного заработка каждого 

конкретного работника; б) путем определения 

среднего заработка всех работников 

соответствующей группы; в) определение 

норматива отчислений в резерв, рассчитанного 

по итогам прошлого года. Но обязательным 

является расчет сумм резерва отдельно по 

соответствующим группам, в зависимости от 

места их деятельности. Так работники занятые 

выпуском продукции (выполнением работ, 

оказанием услуг), начисление заработной платы 

которым осуществляется на счете 20 «Основное 

производство» будут объединены в одну группу, 

персонал цехов, заработная плата которым 

учитывается на счете 25 

«Общепроизводственные расходы», будут 

составлять другую группу, управленческий 

персонал - третью и т.д. В соответствии с 

рассчитанной суммой резерва по каждой группе 

в учете будут сделаны следующие записи по 

дебету счетов - 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства» 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 

продажу» и др. и по кредиту счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов».  

Произведем расчет суммы создаваемого 

резерва в бухгалтерском учете на основании 
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варианта, закрепленного в учетной политике, 

путем определения норматива отчислений в 

резерв, рассчитанного по итогам прошлого года 

на основе данным предприятия торговли. 

Годовая сумма расхода на оплату труда в 

организации в предыдущем году составила– 

20 000 000 руб. с учетом сумм социальных 

взносов. 

 Сумма расходов на оплату отпусков в том же 

периоде - 1 500 000 руб. 

Сумма страховых взносов  

(1 500 000*30%) - 450 000 руб. 

Сумма страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и проф. Заболеваний 

(1 500 000 * 0,2%) -3000 руб. 

Определим процент (норматив) ежемесячных 

отчислений в резерв на основе расчета, он 

составит 9% 

(1500000+450000 +3000) : 20000000 *100%) 

Таким образом, ежемесячно в бухгалтерском 

учете организации будет формироваться резерв 

предстоящих расходов на оплату отпусков в 

размере 9% от суммы фактически начисленной 

заработной платы и отчислений в виде 

страховых взносов. Сумма фактически 

начисленной зарплаты с начисленной суммой 

страховых взносов за месяц в организации на 

основании первичных документов составила - 

1666250 руб. В соответствии с формулой (2) 

сумма ежемесячных отчислений в резерв 

составит: 1666250 руб. * 9% = 149962,50 руб. 

Произведем запись на счетах:  

Дебет счет 44 «Расходы на продажу» Кредит 

счет 96 «Резерв предстоящих расходов» субсчет 

«Резерв на оплату отпусков» - 149962,50 руб. на 

сумму оценочного обязательства. 

 Если в налоговом учете резерв на оплату 

отпусков организацией не создается, возникает в 

учете временная разница, учитываемая в 

соответствии с правилами ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организации». 

Временная разница возникнет и в случае 

принятия решения о создании резервов на 

оплату отпусков в налоговом учете.  

По мере ухода работников в отпуск, сумма 

начисленных отпускных будет уменьшать 

сумму созданного резерва и отражается записью 

на счетах:  

Дебет счет 96 «Резерв предстоящих 

расходов» субсчет " Кредит счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

На сумму страховых взносов начисленных по 

отпускным:  

Дебет сч.96 «Резерв предстоящих расходов» 

Кредит сч.69 «Расчеты с органами социального 

страхования».  

Величина создаваемого резерва предстоящих 

расходов на оплату отпусков в бухгалтерском 

учете должна быть равна общей сумме 

отпускных всех сотрудников организации с 

учетом сумм социальных взносов, начисленных 

на отпускные. 

По окончании года, сопоставляется величина 

начисленного резерва предстоящих расходов с 

суммой фактических расходов на оплату 

отпусков как по данным бухгалтерского, так и 

налогового учета. В случае обнаружения 

неравенства могут быть следующие ситуации: 

превышение суммы созданного резерва над 

фактическими расходами или превышение 

суммы фактических расходов по начисленным 

отпускам над суммой созданного резерва. 

На конец отчетного года необходимо 

провести инвентаризацию резерва на оплату 

отпусков и определить: 

- общий размер начисленного за год резерва; 

- сумму фактических расходов на оплату 

отпусков. 

Фактические расходы могут превышать 

сумму резерва, например, в связи с тем, что на 

работу поступали новые сотрудники, которым 

были предоставлены очередные оплачиваемые 

отпуска. Такое превышение необходимо отнести 

в расходы на оплату труда при расчете налога на 

прибыль. 

Рассмотрим пример: 

В налоговом учете ООО «КИМ» за год 

сформирован резерв предстоящих расходов на 

оплату отпусков в размере 125 000 руб. 

Фактически на оплату отпусков организация 
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израсходовала 136 000 руб. Полученную 

разницу в сумме 9 000 руб. (136 000 - 125 000) 

необходимо включить в расходы на оплату 

труда 31 декабря. 

Рассмотрим другую ситуацию, возникшую в 

результате проведенной инвентаризации, когда 

имеет место превышение суммы начисленного 

резерва. Начисленная сумма резерва может 

превышать фактические расходы на оплату 

отпусков, к примеру, когда сотрудник 

(сотрудники) не использовал все дни 

причитающегося ему очередного оплачиваемого 

отпуска. Превышение суммы резерва над 

фактическими расходами увеличивает 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в 

качестве внереализационных доходов в 

налоговом учете, а если бы такая ситуация 

возникла в бухгалтерском учете, сумма разницы 

была бы учтена в составе прочих доходов 

организации и отражалось записью на счетах: 

Дебет сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Кредит сч.91 «Прочие расходы и доходы». 

Исходя из выше изложенного, можно сделать 

вывод, что резервы предстоящих расходов на 

оплату отпусков квалифицируются в 

бухгалтерском и налоговом учете как расходы 

организации. Для формирования резервов 

используются одинаковые показатели: фонд 

оплаты труда за отчетный период, сумма 

отпускных начисленная работникам, средний 

заработок, общее количество дней отпуска всех 

работников, норматив отчислений в резерв, 

количество неиспользованных дней отпуска 

всеми сотрудниками. Возможны одинаковые 

варианты расчета величины резерва в 

бухгалтерском и налоговом учете. Но, несмотря 

на это, сумма резерва, учитываемая в расходах 

организации, будет разная, так что 

практикующие бухгалтеры всегда будут иметь 

временную разницу при формировании суммы 

налога на прибыль. Поэтому использовать или 

не использовать формирование резерва на 

оплату отпусков в налоговом учете решает 

главный бухгалтер организации с позиций 

целесообразности. 
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предоставлении гражданам специализированных жилых помещений. Проведен анализ соответствия норм, 
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Специализированный жилищный фонд – 

один из видов жилищного фонда Российской 

Федерации, который включает все жилые 

помещения Российской Федерации. Помимо 

него существуют другие виды: жилищный фонд 

социального использования, жилищный фонд 

коммерческого использования и 

индивидуальный жилищный фонд. Такое 

деление на виды приведено в Жилищном 

кодексе РФ, исходя из определенного основания 

классификации: цели использования. 

Существует и другое деление жилищного 

фонда: в зависимости от собственности на 

жилые помещения. Данная классификация 

включает следующие формы собственности: 

частную, государственную и муниципальную. 

Специализированному жилищному фонду 

посвящены ч.3 ст.19, главы 9,10 Жилищного 

кодекса РФ. В специализированный жилищный 

фонд входят жилые помещения, 

предназначенные для проживания отдельных 

или специальных категорий граждан, что 

гарантировано Конституцией РФ, 

предусматривающей реализацию права на 

жилище для всех граждан, нуждающихся в нем: 

- малоимущим и иным, указанным в законе, 

гражданам - путем предоставления жилья 

бесплатно или за доступную плату из 

государственного и других жилищных фондов; 

- всем другим гражданам - путем создания 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления условий для 

осуществления права на жилище. 

При этом законодатель, как подчеркивается в 

Определении Конституционного Суда РФ от 

24.09.2013 N 1320-О, в рамках своих  

полномочий вправе определять категории 

граждан, нуждающихся в жилище, а также 

конкретные формы, источники и порядок 

обеспечения их жильем с учетом реальных 

финансово-экономических и иных 

возможностей, имеющихся у государства. 

В статье 92 ЖК РФ перечислены виды жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда, это служебные жилые помещения;  

жилые помещения в общежитиях; жилые 

помещения маневренного фонда;  жилые 

помещения в домах системы социального 

обслуживания граждан;  жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных 

беженцами; жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан; жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [2]. 

Общими положениями предоставления 

жилых помещений в специализированном 

жилищном фонде являются: 

- включение жилого помещения  в 

специализированный жилищный фонд с 

отнесением такого помещения к определенному 

виду жилых помещений специализированного 

жилищного фонда и исключение жилого 
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помещения из указанного фонда  на основании 

решения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление 

государственным или муниципальным 

жилищным фондом (ч.2 ст.92 ЖК РФ); 

- предоставление специализированных 

жилых помещений лицам на основании решений 

собственников таких помещений (действующих 

от их имени уполномоченных органов 

государственной власти или уполномоченных 

органов местного самоуправления) или 

уполномоченных ими лиц; 

- заключение договора на основании решения 

о предоставлении жилого помещения в 

специализированном жилищном фонде. 

 Общими положениями предоставления 

жилых помещений в специализированном 

жилищном фонде, из которых имеются 

исключения, являются: 

- характеристика жилых помещений, 

отнесенных к специализированному 

жилищному фонду. Так, в Постановлении 

Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 "Об 

утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений", 

указывается, что специализированные жилые 

помещения должны быть пригодными для 

постоянного проживания граждан, то есть 

должны отвечать установленным 

противопожарным, санитарным, техническим, 

экологическим нормам и иным требованиям 

законодательства, быть благоустроенными 

применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта. В то же время в ч.2 ст.15 

ЖК РФ констатируется, что жилые помещения 

должны относиться к недвижимому имуществу 

и являться изолированными. Легального 

определения, какое помещение можно считать 

изолированным, законодатель не приводит, 

однако изолированность можно характеризовать 

ограничением помещения от остального объема 

здания за счет строительных конструкций и 

наличием отдельного входа. В качестве примера 

можно привести формулировку из  Письма 

Министерства экономического развития РФ от 

24.02.2014 N Д23и-501 о том, что помещение 

является изолированным, если оно отграничено 

от остального объема здания (сооружения) 

строительными конструкциями, имеет 

отдельный вход и не используется для доступа в 

иное помещение, а также  формулировку, 

приведенную в качестве основания для 

приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, из  п.34 ч.1 

ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-

ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". Если речь идет о 

специализированном жилищном фонде, то 

возникает сомнение в том, можно ли 

предоставление комнаты в общежитии для 

проживания двум и более не связанным 

родством  лицам считать предоставлением 

каждому из них изолированного жилого 

помещения; 

- наименование договора, заключаемого на 

жилое помещение специализированного 

жилищного фонда. По общему правилу жилые 

помещения предоставляются по договорам 

найма специализированных жилых помещений, 

за исключением жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан, которые предоставляются по 

договорам безвозмездного пользования. Так, 

например,  гражданам-инвалидам или семьям, 

имеющим детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

пользующимися креслами-колясками, 

предоставляются жилые помещения по договору 

безвозмездного пользования в 

специализированном жилищном фонде. Другим 

исключением является предоставление жилых 

помещений беженцам по договорам 

социального найма. Согласно п.28 

Постановления Правительства РФ от 09.04.2001 

N 275 «О фонде жилья для временного 

поселения лиц, признанных беженцами, и его 

использовании» территориальный орган по 

вопросам миграции заключает с лицом, 

признанным беженцем, договор социального 
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найма жилого помещения из фонда жилья для 

временного поселения лиц, признанных 

беженцами; 

- правило о предоставлении 

специализированного жилого помещения только 

гражданам, которые не обеспечены жилым 

помещением в конкретном населенном пункте. 

Однако, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания граждан могут 

передаваться гражданам, в том числе и 

имеющим жилое помещение в данном 

населенном пункте, например, гражданам, 

проживающим домах-интернатах, пансионатах 

для ветеранов труда и других подобных 

учреждениях. Так, дом-интернат является 

медико-социальным учреждением, 

предназначенным для постоянного проживания 

престарелых и инвалидов, поэтому цель 

проживания в таком учреждении – обеспечение 

ухода, социальной и медицинской помощи, но 

не предоставление жилья. В п.12 "Обзора 

судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 2 (2017)", 

утвержденном Президиумом Верховного Суда 

РФ 26.04.2017, также подчеркивается, что 

запрет на предоставление специализированного 

жилого помещения гражданам, которые 

обеспечены жилым помещением в 

соответствующем населенном пункте (ч. 2 ст. 99 

ЖК РФ), не означает запрета на пользование 

таким жилым помещением, если впоследствии у 

нанимателя или членов его семьи, которым оно 

было предоставлено, окажется в собственности 

другое жилое помещение по основаниям, 

допускаемым законом. То есть, лицо, 

получившее на законном основании жилое 

помещение, например, в собственность, не 

обязано освободить предоставленное ему ранее 

жилое помещение специализированного 

жилищного фонда; 

- наименование форм собственности на 

жилые помещения специализированного жилого 

фонда. В Жилищном кодексе РФ указывается, 

что в качестве специализированных 

используются жилые помещения  

государственного или муниципального 

жилищного фондов. 

В то же время жилые помещения фонда для 

временного поселения беженцев имеют свои 

особенности. Они являются федеральной 

собственностью и предназначены для 

проживания лиц, признанных беженцами, не 

имеющих жилья на территории Российской 

Федерации и членов их семей, признанных в 

установленном порядке беженцами, а также их 

несовершеннолетних детей. Фонд жилья для 

временного поселения лиц, признанных 

беженцами, представляет собой совокупность 

жилых помещений, включая жилые дома, 

квартиры, общежития и другие жилые 

помещения, предназначенных для временного 

проживания на территории Российской 

Федерации лиц, признанных беженцами, и 

членов их семей.  Арендуемые жилые 

помещения для целей обеспечения беженцев 

жилыми помещениями могут не являться 

федеральной собственностью. Тем самым 

усматривается, что законодатель допускает 

возможность нахождения предоставляемых 

беженцам жилых помещений, которые могут 

находиться в частной собственности; 

- типовая форма договора. Большинство 

договоров в специализированном жилищном 

фонде заключаются по типовым формам. 

Постановлением Правительства РФ от 

26.01.2006 N 42 утверждены Правила отнесения 

жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и: 

- типовой договор найма жилого помещения 

фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; 

- типовой договор найма жилого помещения 

фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами; 

- типовой договор найма жилого помещения 

маневренного фонда; 

- типовой договор найма служебного жилого 

помещения; 

- типовой договор найма жилого помещения 

в общежитии. 
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Договор найма специализированного жилого 

помещения, заключаемый с лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 28.06.2013 N 548 "Об 

утверждении типового договора найма жилого 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

Между тем, типовые договоры для 

предоставления жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания граждан; и 

типовые договоры для предоставления жилые 

помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан на федеральном уровне до 

настоящего времени не утверждены. Можно 

предположить, что это объясняется 

многообразием целевого назначения как самих 

домов системы социального обслуживания, так 

и неконкретностью понятия «отдельные 

категории граждан». Подобная 

неопределенность расширяет права субъектов, 

позволяя более емко и оперативно решать 

проблемы широкого круга лиц, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений 

специализированного фонда; 

- срок договора. По общему правилу, 

предусмотренному Жилищным кодексом РФ, 

должен заключаться срочный договор найма 

жилого помещения, однако, в домах системы 

социального обслуживания граждан обычно 

предусмотрено заключение бессрочного договора 

найма жилого помещения. С гражданами-

инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, пользующимися креслами-колясками, 

обеспеченными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда, 

заключается договор безвозмездного пользования, 

и заключается он, как правило, на срок 

востребованности инвалидов в специально 

оборудованными средствами и приспособлениями 

жилых домах. Согласно п.28 Постановления 

Правительства РФ от 09.04.2001 N 275 "О фонде 

жилья для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, и его использовании" 

территориальный орган по вопросам миграции 

заключает с лицом, признанным беженцем, 

договор социального найма жилого помещения на 

срок, не превышающий срока действия статуса 

беженца. Срока действия статуса беженца 

составляет три года. 

- круг лиц, которым предоставляются жилые 

помещения. По договору найма 

специализированного жилого помещения одна 

сторона - собственник специализированного 

жилого помещения (наймодатель) обязуется 

передать другой стороне - гражданину 

(нанимателю) данное жилое помещение за плату 

во владение и пользование для временного 

проживания в нем. В то же время нормативными 

документами предусмотрено, что в договоре 

найма специализированного жилого помещения 

указываются члены семьи нанимателя [4]. 

Исключительными случаями являются: 

предоставление специализированных жилых 

помещений в общежитиях и в домах системы 

социального обслуживания граждан. Например, 

жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания граждан передаются 

исключительно гражданам, являющимся 

получателями социальных услуг и признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

например, в доме-интернате жилое помещение 

предоставляется исключительно гражданам, 

нуждающимся в уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании; проживание других 

трудоспособных родственников в домах-

интернатах не предусмотрено; 

- запрет на передачу в наем жилого 

помещения специализированного жилищного 

фонда. Однако имеется исключение: жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, после истечения 5-летнего срока 

договора найма жилого помещения 

специализированного фонда переводятся в 

жилищный фонд социального использования и 

передаются по договорам социального найма 
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жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов [3]. 

Указанные нами исключения изменяют 

предусмотренную Жилищным кодексом РФ 

систему основополагающих норм, 

регулирующих предоставление гражданам 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

Не в полной мере урегулирован также вопрос 

выселения из специализированных жилых 

помещений, поскольку законодатель 

предусмотрел ряд охранительных мер лишь в 

отношении узкого круга лиц, перечисленных в 

ст.103 ЖК РФ. Между тем, и в отношении иных 

лиц, помимо указанных, должны быть 

продуманы меры по защите их конституционного 

права на жилище. В настоящее время договор 

найма специализированного жилого помещения 

может быть в любое время расторгнут [1] по 

соглашению сторон, по требованию нанимателя, 

а также по требованию наймодателя в судебном 

порядке в предусмотренных законом случаях и 

при неисполнении нанимателем и 

проживающими совместно с ним членами его 

семьи обязанностей по договору найма 

специализированного жилого помещения, 

поэтому вопросы расторжения договоров 

специализированных жилых помещений требуют 

дальнейшего обсуждения и корректировки, как и 

другие поднятые в статье вопросы. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам, связанным с исследованием обязательственных 
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В научной литературе многие авторы 

указывают на наличие многообразия 

субъективных гражданских прав. При этом часто 

рассматриваются субъективные права граждан-

потребителей при заключении и исполнении 

различных видов договоров. Достаточно часто 

вторая сторона договора, названная в Законе РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав 

потребителей" как изготовитель, исполнитель, 

продавец, импортер, уполномоченная 

изготовителем (продавцом) организация или 

индивидуальный предприниматель, включают в 

договор условия, ущемляющие права 

потребителя. Однако, статья 16 Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" устанавливает ничтожность 

условий договора, ущемляющих интересы 

потребителя по сравнению с законом, а  Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 73 Постановления от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

разъясняет, что сделка, нарушающая требования 

закона или иного правового акта, по общему 

правилу является оспоримой (ч. 1 ст. 168 ГК РФ). 

Учитывая данные положения, договоры, в 

том числе и публичные, должны быть 

составлены строго в соответствии с нормами 

законов и иных правовых актов Российской 

Федерации в области защиты прав 

потребителей. 

Причины заключения договоров с 

дискуссионными условиями могут быть разные, 

например, желание защитить свои интересы от 

более «слабого», как правило, менее 

осведомленного субъекта в обязательстве, 

однако наделенного законодателем 

специальными мерами защиты своих интересов.  

Однако, по мнению Вавилина Е.В. [8] слабая 

сторона в гражданско-правовом договоре - это 

условное обозначение участника договорных 

обязательств, обладающего значительно 

меньшим запасом тех или иных 

организационных, материальных, 

профессиональных, информационных и других 

конкурентных, имеющих значение для 

формирования, осуществления и защиты 

субъективного права ресурсов в сравнении со 

своим контрагентом. Именно сравнение 

перечисленных возможностей участников 

гражданского оборота является определяющим 

критерием установления слабой и сильной 

сторон в гражданском правоотношении. 

Законодателем разработаны различные меры 

защиты потребителей. Так, согласно ст.14.8 

Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ включение в договор 

условий, ущемляющих права потребителя, 

установленные законодательством о защите 

прав потребителей, влечет наложение 

административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей.  Также потребитель 

вправе защищаться иным административным 
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способом защиты [11], а именно: путем подачи 

жалобы в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, которое также может 

применить установленные законом санкции за 

включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителей по сравнению с 

действующим законодательством. 

Как подчеркивает Е.В. Вавилин [8], 

выравнивание положения сторон возможно как 

с позиции одностороннего усиления прав одной 

стороны (слабого субъекта в обязательстве), так 

и с позиции усиления гражданско-правовой 

ответственности или увеличения обязанностей 

другой стороны (сильной стороны в 

обязательстве)". 

По мнению Е.В. Вавилина [8] и многих 

других авторов "дополнительные способы 

осуществления и защиты законных интересов и 

прав слабой стороны объективно 

востребованы», и в большинстве случаев с этим 

утверждением можно согласиться. В то же 

время встречаются, на наш взгляд, и 

неоднозначные случаи, требующие 

внимательного изучения. 

В качестве примера рассмотрим Определение 

Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 4-КГ16-9 

[4].  Краткая история рассматриваемого дела 

такова. ООО обратилось в суд с иском к Л., 

указав, что между сторонами заключен 

03.06.2014 договор оказания услуг по покупке 

объекта недвижимого имущества - земельного 

участка в Московской области, сроком действия 

до 31.08.2014, ответчик Л. отказалась от 

исполнения его условий, в связи с чем с нее в 

пользу истца подлежит взысканию 

предусмотренная договором неустойка в 

размере 100 000 руб. В целях исполнения 

договора ООО был предложен земельный 

участок, на покупку которого Л. дала согласие, 

заключив с С. (собственником земельного 

участка) предварительный договор купли-

продажи (предусматривающий до 20.07.2014 

обязанность заключить основной договор 

купли-продажи) и передав С. задаток в размере 

100 000 руб. Впоследствии Л. отказалась от 

приобретения земельного участка. В 

соответствии с п. 6.1 договора  в случае 

невыполнения заказчиком условий договора 

(например, отказ или уклонение от 

приобретения земельного участка) или 

нарушения заказчиком обязанностей, принятых 

на себя согласно данному договору, заказчик 

обязуется уплатить исполнителю неустойку в 

размере 100 000 руб. в течение трех 

календарных дней с момента заявления 

соответствующего требования исполнителем. 

Между сторонами 24.10.2014 составлено 

соглашение о расторжении договора от 

03.06.2014, содержащее условие, обязывающее 

Л. уплатить ООО неустойку в соответствии с п. 

6.1 договора оказания услуг. Суд, ссылаясь на  

ст.782 ГК РФ, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей", другие 

федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты РФ (п. 1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей") 

постановил [2], что в силу п. 1 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными; 

с учетом приведенных норм права п. 6.1 

договора оказания услуг по покупке объекта 

недвижимого имущества от 03.06.2014, 

закрепляющий обязанность ответчика по 

выплате ООО неустойки в случае отказа от 

исполнения договора, то есть устанавливающий 

санкцию за отказ заказчика от услуг 

исполнителя, ущемляет предусмотренное 

законом право потребителя в любое время 

отказаться от оказания услуги и возместить 

исполнителю понесенные расходы. 

Между тем, в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" указано по вопросу 

consultantplus://offline/ref=22C7CF743D099960044E7D9CC9EE30BF9DFF1C36C5B8D04EBB9D59722D292360DEEB52BC1A8B2FE0DDn8R
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применения ч.5 ст.166 ГК РФ, что сделанное в 

любой форме заявление о недействительности 

(ничтожности, оспоримости) сделки и о 

применении последствий недействительности 

сделки (требование, предъявленное в суд, 

возражение ответчика против иска и т.п.) не 

имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность лицо действует 

недобросовестно, в частности, если его 

поведение после заключения сделки давало 

основание другим лицам полагаться на 

действительность сделки (п. 70) [3]. 

Доказательством действительности сделки, а, 

следовательно, и доказательством исполнения 

ООО, контрагентом по сделке, действий, 

предусмотренных договоров, доказательством 

принятия Л. исполнения обязательства является 

заключение ею предварительного договора 

купли-продажи и внесение задатка, который, 

руководствуясь статьями 380,381 ГК РФ, 

является доказательством заключения договора 

и его исполнения.  

Рассмотрение вопроса о правомерности 

применения так называемых «штрафных санкций» 

за отказ от договора, имеющего правовые дефекты 

представляется дискуссионным, поскольку 

договор не считается действующим после 

окончания исполнения сторонами обязательства. 

Учитывая изложенное, применение гражданско-

правового принципа эстоппель, как принципа 

утраты права на возражения при противоречивой 

или недобросовестной позиции в споре, видится 

вполне оправданным применительно к позиции Л. 

К тому же положения Конституции РФ о 

свободе в экономической сфере гарантируют 

признание свободы договора наряду с другими  

правами и свободами человека и гражданина [1], 

закрепляют право каждого на свободное 

использование своих способностей и свободное 

использование своего имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (статьи 

34, 35 Конституции РФ). 

На наш взгляд, данное положение можно 

трактовать и в контексте определенной 

ответственности гражданина-потребителя по 

своим обязательствам, следующим из 

заключенных им договоров, и в контексте 

недопустимости злоупотребления своими 

правами, как «слабой» стороны в экономических 

и иных правоотношениях. Тем более, что на 

отдельные правоотношения положения 

законодательства о защите прав потребителей не 

распространяются [10], например, на 

правоотношения, возникающие из агентского 

договора на приобретение для физического лица 

и за его счет на рынке по его поручению ценных 

бумаг с целью получения прибыли. 

В целом, под объекты потребительских 

правоотношений подпадают товары, работы, 

услуги, разрешенные государством к свободной 

реализации и предлагаемые 

предпринимателями. Можно согласиться с 

мнением В.А. Белова о том, что данные объекты 

гражданского оборота включаются в 

правоотношения, возникающие между 

потребителями и предпринимателями не только 

при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, поскольку фактически 

складывающиеся отношения с участием 

потребителей и судебная практика используют 

более широкое толкование норм, имеющих 

пропотребительскую направленность, в том 

числе распространяют их на отношения, 

возникающие в результате заключения: 

предварительного договора (как в 

рассматриваемом примере), посреднического 

договора,  договора проката, договора долевого 

строительства, договора банковских услуг и 

других договоров. 

Особенностью правоотношений с участием 

потребителей, является то, что стороны 

договорных отношений подчинены разным 

правовым режимам. Предприниматель подчинен 

актам государственного регулирования 

предпринимательства  и действует на основании 

публичных и частноправовых норм, потребитель 

же не выходит за пределы частной сферы.  

Судебная практика [4, 5, 6], складывающаяся 

по вопросу защиты прав потребителя в условиях 

реализации принципа свободы договора, имеет 

большое значение, учитывая, что отношения 
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между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по 

оказанию посреднических услуг гражданам при 

сделках с недвижимостью (риэлтерские услуги  

/подбор вариантов и помощь в организации и 

заключении сделок по купле-продаже, аренде и 

других сделок/) носят массовый характер и 

затрагивают права и интересы значительного 

количества граждан.  

Можно сделать вывод, что положения 

законодательства, направленные на обеспечение 

баланса интересов сторон договоров, в случае, 

когда одной из его сторон  является гражданин, 

сами по себе не могут рассматриваться как 

нарушающие законодательство о защите прав 

потребителей или, наоборот, направленные на 

его соблюдение. Полагаем обоснованной 

позицию В.А. Белова [7], который указывает, 

что большинство заключаемых с гражданами 

договоров являются оспоримыми, т.е. 

изначально действительными, и могут быть 

оспорены в судебном порядке одной из сторон 

договора. А учитывая, что однозначного 

определения, что понимается под условиями, 

ущемляющими права потребителя, не имеется, 

категория условий носит, как правило, 

оценочный характер, и трактуется по 

внутреннему убеждению судьи, разрешающего 

конкретный спор. 

Принцип добросовестного осуществления 

гражданских прав, как указывает Л.В. 

Санникова [9], справедливо распространен не 

только на осуществление гражданских прав, но 

и на их установление, а также на исполнение 

гражданских обязанностей, чем подчеркивается 

его общая гражданско-правовая значимость. 
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УДК: 657 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Злотникова Г. К., к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), Москва, 

Россия 

Аннотация. Проблема обеспечения экономической безопасности стоит достаточно остро в период 

нестабильной экономики. Активизация социальных процессов в России, является одним из главных факторов 

развития экономики в целом, и продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, государственная социально - экономическая политика, 

экономическое  развитие. 

Проблема внедрения именно системы по 

обеспечению экономической безопасности в 

предпринимательские и государственные 

структуры является  необходимостью данного 

времени. Проблема экономической 

безопасности России вот уже более 15 лет 

остается одной из жизненно важных как в плане 

существования и развития России в виде 

суверенного единого государства, так и в 

аспекте научных исследований новых 

междисциплинарных направлений и их 

преподавания в вузах [1]. 

Чем стабильнее и эффективнее будет  

развиваться экономика России, тем скорее 

произойдут позитивные изменения в 

социальном плане и в области подготовки 

специалистов, сочетающих в себе знания 

экономики, управления  и информационной 

безопасности, способных раскрутить малое 

предпринимательство и вовлеченность 

населения страны в малый бизнес. 

Известно, что малый и средний бизнес, в 

большинстве стран, является основой развития 

экономики и фундаментов социальной 

политики. 

Если рассмотреть опыт различных со 

стабильно развивающийся экономикой, то 

можно сделать вывод  что ключевым фактором 

устойчивого развития государства в целом -  

является наличие достаточного количества 

предприятий малого бизнеса. 

По нашим стандартам малый бизнес-это 

организация, которая имеет определенное 

количество рабочих мест от 15 до 100 человек и 

максимальный объем годовой выручки не 

превышает 800 млн. руб. в год.  

Малый бизнес дает социальную поддержку, 

позволяя экономике развиваться более 

устойчиво в различные периоды ее спада и 

развития за счет более гибкой и быстрой 

реакции на изменяющиеся условия рынка. 

Быстрота  восстановления у малых предприятий 

происходит гораздо быстрее, чем даже у 

средних и крупных. Также с малым 

предприятием гораздо  проще запускать новые 

проекты, в том числе и социальные и осваивать 

новые рынки, заполняя обнаруженные ниши в 

отраслях или в экономике, в целом. Основное 

преимущество малого бизнеса – минимум 

инвестиций для запуска и его развития 

организации, что не скажешь про средний или 

крупный бизнес.  

Малая организация играет очень  важную 

роль в структуре экономики различных стран, 

как развитых, так и находящихся на уровне 

развития. Уровень развития малого бизнеса 

влияет на общеэкономическую и социальную 

ситуацию в стране, а также на ее 

стрессоустойчивость к изменениям различных 

факторов рыночной среды. На тысячу 

российских граждан приходится 6 

предпринимателей, в то время, как в странах ЕС 

не менее 30. В РФ доля малых фирм 20% по 

разным источникам, тогда как в странах ЕС 

доходит до 70-80% от общего числа 

предпринимателей и представляет собой 

средний класс-база для развития стабильной 

экономики и обществе. 
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В российской экономике можно обозначить 

немало ключевых проблемы в малом бизнесе. 

Малый бизнес, к сожалению, не играет 

значимую роль в развитии нашей экономики, 

что достаточно остро влияет на обеспечение 

социальной составляющей  государства. 

Если рассмотреть важность развития малого 

бизнеса, то можно сделать конкретные, 

основополагающие выводы о том, что 

способствует развитию данного бизнеса: 

Созданию новых рабочих мест — важнейший 

социальный фактор.  

Фактор, не только обеспечивающий 

средствами к существованию значительную 

часть населения, но и способствующий 

стабилизации обстановки в обществе; 

2. Более быстрое выведение на рынок 

востребованных: новых товаров и услуг; 

3.  Удовлетворению нужд крупных 

предприятий в продукции и услугах за счет 

более низких издержек производства и как 

следствие, конкурентных цен конечного 

продукта; 

4. Обеспечение населения 

специализированными товарами и услугами под 

индивидуальные требования заказчика; 

5. Вывод из теневого бизнеса - безусловно, 

уход в теневой бизнес наносит значительный 

ущерб развитию экономики, в целом,  и 

обществу; 

6. Решению вопроса о налоговой нагрузке на 

малый бизнес - изучив динамику налоговой 

нагрузки на российский малый бизнес 

необходимо решить вопрос об ее минимизации, 

предоставив организациям путь к развитию и 

инновациям:  

7. Внедрение использования международного 

стандарта финансовой отчетности для 

предприятий малого и среднего. Одна из 

главных проблем в области экономики 

Российской Федерации – проблема преодоления 

различий МСФО и РСБУ [2] в принципах учета 

и целях представления финансовой отчетности 

[1, с. 7]. 

Использование данного стандарта сделает 

отчетность организации более прозрачной и 

доступной для инвесторов. Эффективность 

принятия управленческих решений во многом 

определяется достоверностью информации о 

результатах деятельности организаций [4].  

Перспективы развития по подготовке 

грамотного, профессионально подготовленного, 

персонала - специалистов не просто по 

экономике, а со знаниями МСФО 

(международного стандарта финансовой 

отчетности), цифровой экономики, знакомые с 

информационной безопасности, а в частности, 

по анализу и прогнозированию рисков на основе 

инноваций в информационной сфере 

значительно снизят различные риски и  их 

влияние на деятельность экономического 

субъекта. 

В настоящее время достаточно остро встает 

вопрос о подготовки специалистов  способных 

профессионально и эффективно сформировать  

систему минимизации рисков, противостоять 

мошенничеству и коррупции, повысить уровень 

конкурентоспособности и экономической 

стабильности и все эти направления связать еще 

и с цифровой экономикой и информационной 

безопасностью организации.  

С ростом различных компаний на рынке 

импортозамещения возросли требования на 

профессиональном рынке к потенциальным 

сотрудникам с позиции работодателей, а вузы, к 

сожалению, не могут обеспечить рынок труда 

необходимым количеством специалистов с 

выше перечисленными знаниями и умениями по 

обеспечению безопасности в организации. 

Студенты, выпускаемые российскими 

вузами, зачастую, оторваны от реальности, и 

качество образования оставляет желать 

лучшего. Вузы, способные качественно 

подготовить специалистов в сфере 

экономической безопасности недостаточно, и 

тем более с прикладными знаниями в области 

информационной безопасности – таких 

специалистов практически нет.  

Спрос на кадры данной специальности 

определяет ситуация в настоящее время - 

начался процесс подготовки специалистов как 

https://bgscience.ru/lib/35182/#_ftn2


 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

40 

говорится "у станка", т.е. знания, которые 

получают опытным путем.  

Многие специалисты - признанные риск 

аналитики - имеют первое базовое образование - 

юридическое, экономическое, реже техническое 

и на этой основе, как правило, самостоятельным 

путем, изучают механизм безопасности 

экономики в целом,  чтобы приобрести 

недостающие знания. 

Если исходить из общей стратегии развития 

нашей страны - выбора вектора дальнейшего 

развития малого бизнеса, то в отдельное 

направление  антикризисного плана в целом, по 

малому бизнесу, можно выделить 

необходимость в поддержки малых организаций 

на всех уровнях ее деятельности,  понижение 

административной и налоговой нагрузки. 
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Реальные условия функционирования 

экономического субъекта обусловливают 

необходимость четко ориентироваться в 

сложной обстановке рынка, правильно 

оценивать не только свой потенциал, но и своих 

возможных партнеров и конкурентов. Залогом 

успешного развития любой компании является 

привлечение инвестиций. Результативность 

принятия решения потенциальным инвестором в 

значительной мере определяется качеством 

учетно-аналитической информации, 

характеризующей деятельность организации. 

Именно информация позволяет уменьшить 

неопределенность бизнеса и произвести оценку 

возможных рисков. Основное место в 

информационной системе о деятельности 

экономического субъекта занимает 

бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это 

информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными законом[1, ст.3]. 

Согласно ч.1 статьи 14  федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит 

из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним (отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств; пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах). 

Каждая из приведенных форм отчетности 

выполняет определенную функцию, но все 

вместе они создают систему показателей, 

сформированную, исходя из концепции 

сохранения (поддержания) и наращения 

финансового капитала, которая основывается на 

разграничении ее слагаемых: активов, капитала, 

обязательств, доходов, расходов, прибылей и 

убытков. Бухгалтерская отчетность таит в себе 

громадный аналитический потенциал и 

помогает инвестору обосновать ответы на 

интересующие его вопросы текущего и 

перспективного характера о развитии субъекта. 

Вместе с тем круг пользователей бухгалтерской 

отчетности намного шире, поэтому требуется 

дополнительная информация о комплексной 

оценке  деятельности экономического субъекта. 

Согласно п. 39 раздела VIII  ПБУ 4/99 

«Учетная политика организации» 

предусматривается возможность 

предоставления дополнительной информации, 

сопутствующей бухгалтерской отчетности  

через формирование прочих документов, 

содержащих примечания к годовому отчету. Это 

возможно только в случае, если исполнительный 

орган экономического субъекта сочтет 

уместным, что указанная информация полезна 

для заинтересованных пользователей при 

принятии ими необходимых экономических 
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решений. В составе дополнительной 

информации могут раскрываться сведения об 

изменениях по важнейшим экономическим и 

финансовым показателям деятельности 

экономического субъекта, причем, не за два 

предшествующих года, а за большее количество 

лет; перспективы по стратегическому развитию 

организации; планируемые капитальные и 

долгосрочные финансовые вложения; политика 

в отношении заемных средств, оценки  и 

управления рисками; деятельность субъекта в 

сфере научных исследований, опытно-

конструкторских (технологических) работ, об 

источниках средств на инновации и 

модернизацию производства; предполагаемые 

природоохранные мероприятия; иная 

информация. 

Формат дополнительной информации 

нормативно не регламентируется и при 

необходимости такие сведения могут быть 

представлены в текстовой части и (или) 

проиллюстрированы в аналитических таблицах, 

рисунках, графиках и диаграммах. 

Поскольку прочие документы  (примечания) 

не включены в состав в состав годовой 

отчетности экономического субъекта, то из 

представленной в них информации, следует, что 

она не является частью бухгалтерской 

отчетности. Для исполнения этого требования 

должны быть выполнены следующие условия:  

-в бухгалтерской отчетности не должно быть 

ссылок на сведения, содержащиеся в прочих 

документах (примечаниях) формируемых 

экономическим субъектом; 

- наименование разделов прочих документов 

(примечаниях), в которых содержатся сведения, 

сопутствующие бухгалтерской отчетности, не 

должны формировать у пользователей мнения, 

что она является слагаемым бухгалтерской 

отчетности; 

- специально подготовленная для 

пользователей информация должна быть 

представлена в виде отдельного отчета. 

Требования, регулирующие порядок 

раскрытия информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности, предусмотрены и 

закреплены в нормативных правовых актах 

Минфина России, то есть в национальных 

стандартах по бухгалтерскому учету. 

Требованиями п.3  ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» продиктована 

обязанность по раскрытию учетной политики в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которую должны исполнять экономические 

субъекты: публикующие свой годовой отчет 

частично или полностью согласно требованиям 

законодательства РФ, учредительным 

документам либо по решению собственников. 

Также организациям необходимо 

информировать заинтересованных 

пользователей о способах бухгалтерского учета 

закрепленных учетной политикой субъекта, 

оказывающих существенное влияние на оценку 

и принятие управленческих решений, что 

следует из п.17 и 24 ПБУ 1/2008. Состав и 

содержание сведений об учетной политике, 

подлежащие описанию в бухгалтерской 

отчетности закреплены в соответствующих 

положениях по бухгалтерскому учету [2, п.18]. 

В случае изменения аспектов учетной 

политики экономический субъект 

проинформировать заинтересованных 

пользователей:  

- о причинах, вызвавших изменения учетной 

политики отчетного периода;  

- о содержании внесенных изменений.  

Кроме того, в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

экономический субъект обязан дополнительно 

указать:  

- порядок (перспективно или ретроспективно) 

отражения результатов изменения учетной 

политики в отчетности;  

- стоимостные значения корректировок, в 

связи с изменениями по каждой статье 

бухгалтерской отчетности по отчетным 

периодам (включая сведения о разводненной т 

базовой прибыли (убытке), приходящейся на 

акцию);  

- сумму соответствующих корректировок, 

которые относятся к отчетным периодам, 

раскрытым в финансовой отчетности. 
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Если корректировка существенна, то 

экономический субъект обязан указать причины, 

вызвавшие эту корректировку [2, п.16; 3, п.10; 9, 

п.35]. 

В п.23 ПБУ 1/2008 закреплено, если 

нормативные и правовые акты по 

бухгалтерскому учету утверждены и 

опубликованы, но не вступили в силу, 

экономический субъект  обязан раскрыть факт 

их неприменения, а также возможную оценку 

применения таких актов на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

компании за период, в котором начнется их 

применение. 

Пунктом 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» закреплена 

обязанность о раскрытии в бухгалтерской 

отчетности сведений о событиях после отчетной 

даты. Порядок учета и отражения в отчетности 

указанных событий установлен ПБУ 7/98 

«События после отчетной даты», а также 

предусматривает их подразделение на две 

группы: 

- события, которые доказывают 

существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых 

экономический субъект осуществлял свою 

деятельность, учитываются в бухгалтерском 

учете заключительными оборотами отчетного 

периода до момента подписания годового отчета 

и находят отражение по соответствующим 

статьям бухгалтерской отчетности в 

общеустановленном порядке; 

- события, свидетельствующие о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых экономический субъект осуществлял 

свою деятельность, раскрывается в примечаниях 

к годовому отчету путем краткого описания с 

указанием их последствий в денежном 

выражении. Для подтверждения стоимостной 

оценки последствий событий после отчетной 

даты экономический субъект  производит 

соответствующие расчеты и обеспечивает 

подтверждение таковых. Если возникают 

проблемы в оценке последствий указанных 

событий, то в примечаниях отмечают этот факт. 

Последствия событий после отчетной даты, 

которые признаны существенными, подлежат 

раскрытию в бухгалтерской отчетности за 

отчетный период вне зависимости от того, 

положительный или отрицательный его 

характер для экономического субъекта. 

Также п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» экономические 

субъекты обязаны информировать 

пользователей: 

- о прекращаемых операциях, правила 

раскрытия информации в бухгалтерской 

отчетности задекларированы в ПБУ 16/02 

«Информация по прекращаемой деятельности»; 

- о связанных сторонах (в том числе 

аффилированных лицах) правила раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности 

утверждены ПБУ 11/2008; 

- о прибыли, приходящейся на одну акцию, 

руководствуясь методическими 

рекомендациями, разработанными и 

утвержденными Минфином России приказ № 29 

от 21.03.2000 г.  

 В обязанности экономического субъекта 

входит раскрытие информации по 

прекращаемой деятельности в объеме указанном 

в разделе III ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности». Хозяйствующий 

субъект отражает сведения  по прекращаемой 

деятельности начиная с отчетного года, в 

котором она признана прекращаемой, до 

отчетного периода (включая его), когда она 

оканчивается, что означает фактическое 

выполнение программы прекращения 

деятельности (несмотря на то, что расчеты по 

ней могут быть не закончены) или организация 

от нее отказалась [6, п.15].  

В случае проведения организацией в 

отчетном периоде операций со связанными 

сторонами, в т. ч. с бенефициарными 

владельцами, в бухгалтерской отчетности по 

каждой связанной стороне должны быть 

приведены минимальные сведения 

перечисленные в п.10 ПБУ 11/2008. Из 

содержания ПБУ 11/2008 вытекает, что сведения 

об операциях с аффилированными лицами 
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должны быть описаны отдельно для каждой из 

групп связанных сторон: основного 

хозяйственного общества; дочерних, 

преобладающих (участвующих), зависимых  

хозяйственных обществ; участников совместной 

деятельности; основного управленческого 

персонала; других связанных сторон. А также 

обязывает руководство экономического 

субъекта раскрывать информацию о выплатах, 

осуществляемых в пользу работников аппарата 

управления.  

Раскрытие информации по сегментам бизнеса 

предусмотрено ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам», в которой заинтересованы 

инвесторы, поскольку они позволяют им 

произвести оценку отраслевой специфики 

деятельности экономического субъекта, его 

хозяйственной структуры, распределения 

финансовых показателей по отдельным сферам 

деятельности. Данная информация 

представляется в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

Руководство самостоятельно  определяет 

отчетный сегмент, при этом в расчет 

принимаются три показателя: выручка сегмента 

от продаж покупателям организации; 

финансовый результат сегмента; активы 

сегмента. В отчетности отражают:  

- общую информацию (принципы 

формирования отчетных сегментов,  случаи 

объединения сегментов, наименование 

продукции, товаров (работ, услуг), от продажи 

которых получена выручка в каждом отчетном 

сегменте); 

- данные отчетных сегментов (финансовый 

результат за отчетный период, стоимость 

активов и обязательств на отчетную дату); 

- принципы оценки показателей отчетных 

сегментов; 

- соизмерение совокупных показателей 

отчетных сегментов с величиной 

соответствующих статей баланса или отчета о 

финансовых результатах экономического 

субъекта; 

- иные сведения. 

Если данные  по каждому отчетному 

сегменту представляются на систематической 

основе полномочным лицам экономического 

субъекта, то в бухгалтерском учете эти данные 

следует формировать в аналитическом разрезе. 

 По каждому географическому сегменту 

организация раскрывает информацию о:  

- величине доходов от продаж покупателям 

как внутри страны, так и за рубежом;  

- стоимостной оценке внеоборотных активов 

по данным бухгалтерского баланса 

экономического субъекта, размещенных как на 

территории России, так и за ее пределами. 

Если указанные выше показатели 

существенны, информацию о них необходимо в 

отчетности раскрывать обособленно. При этом 

организация должна ознакомить пользователей с 

правилами отнесения выручки от продаж к 

отдельным странам. Сведения о покупателях 

(заказчиках) раскрываются в отчетности 

отдельно, при условии превышения выручки от 

продажи им продукции (работ, услуг) уровня 

10% общей выручки. 

Если в отчетном периоде произошли 

изменения в структуре отчетных сегментов, то 

сравнительная информации за периоды, 

предшествующие отчетному, должна быть 

подвергнута корректировке в соответствии с 

новой структурой отчетных сегментов, за 

исключением случаев, когда такие сведения 

отсутствуют и такой пересчет противоречит 

требованию рациональности.  Важно учитывать 

тот факт, что пересчету подлежит сравнительная 

информация по каждому показателю отчетного 

сегмента. Информацию о пересчетах или 

невозможности их проведения раскрывают в 

примечаниях. Если сравнительные показатели 

не пересчитаны в соответствии с обновленной 

структурой отчетных сегментов, информация по 

сегментам за отчетный период должна быть 

раскрыта в разрезе как прежней, так и новой 

структуры сегментов. 

При участии в совместной деятельности 

экономический субъект обязать формировать и 

раскрывать данные о ее осуществлении, 

распределении расходов и доходов, а также 

результатах полученных за отчетный период. 



 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

45 

Информирование заинтересованных 

пользователей производится через раскрытие 

информации о совместной деятельности в 

примечаниях. 

Согласно требованию п. 39 ПБУ 4/99 

экономический субъект при необходимости  

может раскрывать в бухгалтерской отчетности 

дополнительную информацию о 

природоохранных мероприятиях.  

Рекомендуется обратиться к документу ПЗ-

7/2011 при раскрытии  информации об 

экологической деятельности в разрезе 

следующих направлений: 

- проводимые и планируемые экономическим 

субъектом мероприятия в области охраны 

окружающей среды;  

- влияние этих мероприятий на уровень 

вложений долгосрочного характера и 

доходности в отчетном году;  

- характеристику финансовых последствий 

для будущих периодов;  

- данные о платежах за нарушение 

природоохранного законодательства, 

экологических платежах и плате за природные 

ресурсы;  

- о создании оценочных обязательств; 

- о текущих расходах по охране окружающей 

среды и степени их влияния на финансовые 

результаты деятельности экономического 

субъекта. 

При переходе российской экономики на путь 

инновационного развития, потребовалась 

дополнительная информация об этом 

механизме. В 2011 году Минфин России 

подготовил и опубликовал информацию ПЗ-

8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете 

и раскрытии в бухгалтерской отчетности 

организации информации об инновациях и 

модернизации производства». В названном 

документе установлено раскрытие информации 

в бухгалтерской отчетности по следующим 

направлениям: НИОКР и нематериальные 

активы; основные средства; финансирование 

инновационной деятельности; прочая 

информация об инновациях и модернизации 

производства. Данная информация 

предназначена, прежде всего, для инвесторов и 

раскрывается в примечаниях к бухгалтерскому 

отчету. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах необходимо 

раскрывать сведения о потенциально 

существующих рисках хозяйственной жизни, 

которым подвержена организация, что 

установлено в п. 39 ПБУ 4/99. При раскрытии в 

примечаниях к бухгалтерскому отчету 

информации о рисках необходима детализация 

их по видам: финансовые, правовые, страновые 

и региональные, репутационные риски. На 

практике чаще всего экономический субъект 

подвержен финансовому риску, который в свою 

очередь включает рыночный, кредитный риски 

и риск ликвидности.  

Пояснения к бухгалтерской отчетности 

должны: 

- обеспечить информационную разгрузку 

форм бухгалтерской отчетности; 

- раскрывать существенную информацию, 

содержащую в статьях бухгалтерской 

отчетности; 

- предоставить пользователям сопоставимую 

учетную информацию за ряд отчетных 

периодов; 

- представлять данные аналитических 

показателей, наиболее важных с точки зрения 

коммерческой деятельности экономического 

субъекта. 

Дополнения и пояснения к бухгалтерской 

отчетности могут состоять из определенного 

количества разделов, в которых отражаются 

данные, не вошедшие в типовые формы 

отчетности. Каждый экономический субъект 

вправе самостоятельно определять объем 

информации, а также форму ее подачи и может 

включать разделы: сведения об организации; об 

учетной политике; оценка финансового 

состояния; информация об изменениях 

оценочных значений, об исправлении ошибок, о 

событиях после отчетной даты, об оценочных 

обязательствах, условных обязательствах и 

условных активах, по сегментам, по 

прекращаемой деятельности; сведения о 
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связанных сторонах и другая информация. 

Руководство экономического субъекта должны 

стремиться к повышению информативности 

бухгалтерской отчетности, что определяет в 

качестве основного требования к отчетности  - 

расширение пояснений и дополнений к формам 

отчетности.  

Таким образом, расширение пояснений и 

дополнений к отчетности позволит при 

сохранении унифицированных форм отчетности 

наиболее полно раскрывать специфические 

характеристики субъекта хозяйствования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия возникновения неконвенциональной 

монетарной политики. В последние годы в продвинутых экономиках мира процентная ставка 

центральных банков находится в около нулевом диапазоне. Вследствие этого привычные 

монетарные методы воздействия на экономику не применимы. В подобных условиях на первый план 

выходят неконвенциональные методы. Авторами кратко обрисован механизм экономического 

кризиса на примере ипотечного кризиса 2007г. в США. В статье анализируется применение 

основных производных финансовых инструментов, а также рассматриваются инструменты, 

используемые ФРС США для выхода из кризисной ситуации. 

Ключевые слова: неконвенциональная монетарная политика, нулевая ставка центрального банка, 

кредитные дефолтные свопы, ипотечные ценные бумаги, ценные бумаги с заемным покрытием, 

ипотечный кризис, инструменты монетарной политики ФРС.  

 

Научная и учебная литература содержит 

обстоятельное изучение конвенциональной 

монетарной, или денежно- кредитной политики. 

Однако с 2008 года в США и ряде других стран 

стала широко применяться принципиально 

новая монетарная политика, получившая 

название  неконвенциональной. Ее следует 

отличать не только от традиционной, 

монетарной денежно–кредитной, но также и от 

политики количественного смягчения, 

применявшейся в Японии десятилетие назад. 

Принципиальное различие состоит в структуре 

финансовых рынков и наборе применяемых 

финансовых инструментов. 

Прежде чем говорить о неконвенциональной 

монетарной политике, следует рассмотреть 

ипотечный кризис 2007-2010 годов в США. Для 

выхода из данного кризиса Председатель ФРС 

Бен Бернанке впервые применил новые методы 

монетарной политики, которая была названа 

неконвенциональной (нетрадиционной) 

монетарной политикой. 

В статье также будет раскрыто несколько 

новых понятий: обеспеченные долговые 

обязательства (CDO), кредитно- дефолтные 

свопы (КДС), т.е. финансовые инструменты, 

которые использует в своей монетарной 

политике центральный банк США (ФРС). 

CDO – это совокупность различных 

ипотечных облигаций, а также кредитов, 

обеспеченных имуществом.  

КДС – дериватив, предоставляющий 

страховую защиту от дефолта по 

обязательствам. 

В настоящее время широко используется 

термин «секьюритизация» – перевод средств 

или активов в ценные бумаги, в теме данной 

статьи- это система предоставления инвесторам 

по всему миру доступа к триллионам долларов, 

обращающихся в ипотеке и других видах 

кредитов. Раньше, если клиент брал кредит на 

покупку дома, банки, одолжившие деньги, 

ожидали, что покупатель все выплатит 

аккуратно и своевременно. Домовладелец 

выплачивал свои обязательства по ссуде каждый 
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месяц, но поскольку ипотека выплачивалась 

десятилетиями, кредиторы были подвержены 

большим рискам. 

По новой же системе кредиторы продавали 

ипотечные кредиты инвестиционным банкам. 

Те, в свою очередь, объединяли тысячи 

различных кредитов, создавая сложные 

деривативы, производные ценные бумаги, так 

называемые обеспеченные долговые 

обязательства, или CDO. Затем они продавали 

обязательства инвесторам, в результате чего 

деньги, выплачиваемые заемщиками, 

переходили к инвесторам. Встает вопрос, 

почему инвесторы покупали CDO. 

Инвестиционные банки платили рейтинговым 

агентствам, чтобы те назначали высокие 

рейтинги пулов CDO. Вдобавок к этому, 

агентства пользовались старой системой оценки 

кредитов. 

Скоринг FICO (Fair Isaac Corporation) был 

впервые разработан в 50-е года ХХ века в 

одноименной фирме для характеристики 

кредитоспособности индивидуальных 

заемщиков. Его значение могло колебаться в 

пределах от 300 до 850. Чем выше скоринг 

заемщиков, тем больший рейтинг получали 

пулы кредитов. Однако пул состоит из 

множества индивидуальных кредитов, каждый 

из которых имеет свой скоринг. Для получения 

наивысшего рейтинга ААА средний скоринг 

заемщиков в пуле должен быть равен 615. 

Добиться такого значения было легко, нужно 

лишь найти большее количество заемщиков с 

высоким рейтингом, сильно превышающее 

количество заемщиков с низким. В данном 

случае именно тут была заложена огромная 

ошибка. 

Скоринг FICO рассчитывался на основе 

предыдущей кредитной истории заемщика, это 

был решающий фактор в оценивании. Большому 

количеству иммигрантов, которые ранее не 

получали кредиты из-за их низкого 

благосостояния, стало теперь возможно 

получить кредит, поскольку их скоринг FICO 

имел высокие значения. Тем самым «Пулы-

штанги», которые объединяли кредиты с очень 

низкими и очень высокими скорингами, 

ценились на рынке, по крайней мере, до тех пор, 

пока никто не заметил неправильное состояние 

пула. 

Итак, рейтинговые агентства давали 

завышенные рейтинги пулам CDO. В качестве 

инвесторов, которые становились последними 

владельцами пулов, выступали государственные 

органы, например, пенсионные фонды, которым 

было запрещено покупать ценные бумаги с 

рейтингом ниже ААА. Но в этой цепочке был 

замешан еще один крупный игрок – AIG, 

крупнейшая страховая компания США. 

Для инвесторов, владеющих CDO, кредитно- 

дефолтные свопы (КДС) были своего рода 

страховками. Инвестор, купивший КДС, 

уплачивал AIG квартальную премию, если 

облигации не погашались, она обещала 

компенсировать инвестору убытки. Но в 

отличие от обычного страхования, спекулянты 

на рынке могли выкупать КДС, чтобы играть 

против облигаций, которые им не 

принадлежали. Поскольку КДС не 

регулировались, AIG не приходилось 

резервировать средства для покрытия 

потенциальных издержек. Вместо этого, 

компания выписывала своим сотрудникам 

огромные годовые бонусы за заключение сделок 

по КДС. Но если позже по долговым 

обязательствам не поступали платежи, то AIG 

несла огромные убытки. 

Ипотечный кризис начался с банкротства 

компании Lehman Brothers, AIG понесла 

огромные убытки из-за кредитно-дефолтных 

свопов. Правительство в срочном порядке 

взялось за страховую компанию AIG и обязало 

их выплатить 61 млрд. долларов. Рецессия во 

всем мире набирала обороты, быстро росла 

безработица. В декабре 2008 г. американская 

компания GM оказалась перед угрозой 

банкротства. 

Начавшийся кризис в Америке в 2007г. 

захватил весь мир, спад был настолько силен, 

что до сих пор многие страны не справились со 

всеми проблемами, возникшими в результате 

кризиса, например, Испания, Исландия. В ряде 
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стран правительства были вынуждены 

поддерживать банки кредитами. В Канаде ставка 

процента была снижена до значений 50-х годов 

XX века. Также произошли многочисленные 

поглощения мелких банков крупными. Цены на 

жилье в Америке упали на треть. Прогнозы по 

росту ВВП ряда стран были снижены на 

несколько десятых процента. Ипотечный кризис 

2007 года был самым серьезным спадом со 

времен Великой депрессии. 

На первых этапах ФРС США проводила 

монетарную политику с помощью привычных 

инструментов, а именно снижала процентную 

ставку по федеральным фондам. 

Первоначальное значение ставки в 5,25% было 

снижено за несколько этапов до 2%. Ставка 

рефинансирования также была существенно 

снижена. Однако, несмотря на снижение ставок, 

экономическая рецессия продолжалась. Когда 

влияние на ставки уже было невозможно 

осуществлять, а экономика так и не выходила из 

кризиса, начался этап неконвенциональной 

монетарной политики. 

Для удобства рассмотрения кредитно-

денежной политики ФРС США разделим 

временной промежуток на два этапа: до и после 

дефолта банка Lehman Brothers. Такое деление 

истории на отрезки поможет в полной мере 

изучить действия регулятора, так как 

используемые инструменты на каждом из этапов 

принципиально различаются. Рассмотрим 

каждый из этапов подробнее. 

Главной причиной кризиса 2007 года в 

Америке, как было описано ранее, послужили 

ипотечные займы. Но нарастающий пузырь 

начался за два года до этого, уже в 2005 году 

ежемесячные выплаты стали расти, наравне с 

ростом процентных ставок по ипотекам, а цены 

на недвижимое имущество начали неуклонно 

падать. К середине 2007 года количество 

дефолтов частных лиц достигло 30% по 

сравнению с предыдущим годом. Заметив 

рецессию, банки стали осторожничать и 

прекратили выдачу кредитов, ипотечные ценные 

бумаги падали, многие банки имели дефицит 

ликвидности, то есть стали 

неплатежеспособными. 

С августа 2007 года ФРС США во главе с 

Беном Бернанке начинает решительно 

реагировать на сложившуюся ситуацию. Во 

многом монетарная политика регулятора была 

основана на практике Банка Японии. Главная 

цель введенных программ – обеспечение 

быстрого доступа банков к срочным кредитам. 

1. Срочная программа дисконтного окна. 

Изначально ФРС была создана для ослабления 

последствий тяжелых финансовых кризисов, 

поэтому регулятор рассматривался в качестве 

кредитора последней инстанции. Это означало, 

что ФРС должна была одалживать банкам 

наличность, чтобы те могли выполнить свои 

обязанности перед клиентами. Такая программа 

носила название «дисконтное окно». Чтобы не 

стимулировать частые займы, ФРС установила 

высокую учетную ставку. Однако в начале 2000-

х годов банки сами отказывались от 

дисконтного окна, так как это плохо влияло на 

их репутацию, потому что инвесторы могут 

посчитать, что заемщик испытывает проблемы и 

вывести свои средства из банка. 

2. Начиная с 17 августа 2007 года была 

введена Срочная программа дисконтного окна. 

Ставка по кредиту определялась в зависимости 

от рейтинга банка- заемщика и его финансового 

положения. При всем этом ФРС постепенно 

снижала ставку, и в марте 2008 года разница 

между процентом по федеральным фондам и 

процентом дисконта составляла лишь 0,25%. 

Для привлечения банков ФРС также расширила 

список залоговых ценных бумаг. Но программа 

не увенчалась успехом, потому что заемщики 

опасались слухов об их финансовой 

неустойчивости. 

3. Срочные кредитные аукционы (TAF). 

Поскольку предыдущая программа не стала 

популярной, с декабря 2007 года ФРС ввела 

новые меры. Теперь раз в две недели регулятор 

проводил аукционы, где банкам предлагался 

установленный объем денежных средств, при 

этом побеждал тот заемщик, который предлагал 

наибольший процент по займу. Данная 
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программа отличалась от дисконтного окна тем, 

что предусматривала меньший процент и была 

полностью анонимной. Срочные кредитные 

аукционы были охотно востребованы банками, 

которые находились на грани банкротства. 

4. Срочная программа облигационного 

кредитования (TALF). Данные меры были более 

усовершенствованной версией программы 

срочных кредитных аукционов. Отличия 

заключались в том, что ФРС обменивала 

казначейские обязательства США на ипотечные 

ценные бумаги, имевшие рейтинг ААА. Такой 

обмен облигациями позволял повысить 

ликвидность всех рынков. С другой стороны, из-

за обмена ипотечных облигаций на 

высококлассные облигации казначейства 

качество баланса ФРС снизилось. Как бы то ни 

было, данная программа имела меньшую 

популярность по сравнению с предыдущей. 

5. Кредитование первичных дилеров. 

Первичный дилер – это финансовый институт, 

который имеет право приобретать новые 

правительственные облигации непосредственно 

у казначейства. До введения данной программы 

первичные дилеры, которые не являлись 

банками, не имели право занимать у ФРС. 

Кредитование первичных дилеров предоставило 

возможность дилерам участвовать в 

«дисконтном окне». 

В результате данного этапа ФРС увеличила 

круг заемщиков, имевших доступ к кредитам 

регулятора, был увеличен срок заимствования 

для сохранения ликвидности, также увеличен 

список принимаемых в качестве залога ценных 

бумаг. 

Как говорилось ранее, второй этап политики 

ФРС США начинается с банкротства одного из 

крупнейших банков Америки – Lehman Brothers. 

Это трагичное событие произошло 15 сентября 

2008 года. Экономика оказалась в «ловушке 

ликвидности», поэтому с этого момента ФРС 

сосредоточилась на долгосрочной кредитной 

ставке. С октября того же года идет снижение 

процентной ставки практически до нуля, на 

данный момент она составляет 0,5%. 

Экономистами доказано, что проведение 

эффективной монетарной политики при ставке 

процента, близкой к нулю, возможно. Впервые 

на практике с такой ситуацией столкнулся 

центральный банк Японии. Новая программа 

была названа «количественным смягчением» 

(QEP). Данная политика предполагает отойти от 

регулирования ставки процента, и начать 

увеличение предложения денег путем их 

активного выпуска. Такая мера должна была 

остановить дефляцию, которая являлась 

губительной для экономики Америки. 

Но прежде чем осуществить количественное 

смягчение, ФРС попыталась стабилизировать 

отдельные сектора экономики. Регулятор ввел 

новые программы стимулирования: 

1. Финансирование покупки ценных 

коммерческих бумаг у взаимных фондов 

финансового рынка. Данная программа была 

введена, после того как старейший Фонд 

Денежного Рынка США (ФДР) потерял 

долговые обязательства Lehman Brothers, при 

этом акции фонда снизились ниже паритета с 

долларом, что навлекло панику на рынки. 

Инвесторы выводили свои средства из 

остальных фондов, полагая, что они 

обанкротятся, если даже самый знаменитый 

фонд испытывает серьезные трудности. Чтобы 

успокоить рынки, ФРС предоставила займы 

банкам на покупку коммерческих ценных бумаг 

у ФДР. 

2. Финансирование покупки коммерческих 

ценных бумаг. ФРС спонсировала выкуп 

качественных ценных бумаг первичными 

дилерами. Эта программа помогала 

финансировать и поддерживать коммерческие 

институты. 

Проведенные программы смогли отчасти 

поддержать финансовые рынки и увеличили 

предложение заемных средств с помощью 

разнообразных механизмов. Однако спрос на 

ипотечные облигации находился на низком 

уровне, так как именно они сыграли ключевую 

роль в начале рецессии экономики. Инвесторы 

не хотели приобретать данные бумаги, как 

делали это раньше. Из-за этого эмиссия 
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ипотечных облигаций прекратилась, а 

непогашенные выплаты по бумагам оставались 

высокими. 

В итоге, в качестве главного покупателя 

ипотечных облигаций выступила ФРС летом 

2008 года. В основном регулятор выкупал 

ценные бумаги крупнейших обанкротившихся 

ипотечных агентств Америки – Fannie Mae и 

Freddie Mac. За полгода ФРС выкупила 

ипотечные облигации на 600 млрд. долл. 

В начале 2009 года регулятор провел первое 

количественное смягчение и анонсировал выкуп 

государственных облигаций и дополнительный 

выкуп ипотечных облигаций на сумму в 750 

млрд. долл. Заметив очень медленное 

восстановление экономики, а именно: 

медленный рост совокупного выпуска и 

небыстрое сокращение безработицы, ФРС 

проводит второе количественное смягчение 

путем расширения баланса на 600 млрд. долл. В 

итоге размер баланса ФРС вырос в два раза и 

составил 2 трлн. долл. 

После проведения двух количественных 

смягчений ФРС запустила программу по 

повышению срока ценных бумаг в резерве 

(MEP). Регулятор менял краткосрочные 

государственные облигации на долгосрочные 

гособлигации казначейства. 

С сентября 2012 года по октябрь 2014 года 

проходит третья программа количественного 

смягчения. Регулятор выкупил дополнительные 

40 млрд. долл. ипотечных облигаций, также 

ФРС приобрела гособлигации США. При всем 

этом Федеральная резервная система никак не 

изменяла процентную ставку, а наоборот, 

зафиксировала ее на крайне низком уровне. 

Приведем бухгалтерский баланс ФРС и 

состав производных финансовых инструментов 

на счете регулятора за 2009 год и 2010 год, см. 

табл. 1. Такие временные промежутки 

позволяют наиболее полно раскрыть изменения, 

происходившие в бухгалтерской отчетности во 

время ипотечного кризиса в США, описанного 

выше. Анализ выполнен с помощью 

статистических методов. 

Как видно из представленной таблицы, доля 

ипотечных ценных бумаг наибольшая. Причем 

из них CDOs составляют самую большую часть 

и их количество с 2009 года по 2010 год выросло 

на 2%. Также, доля государственных и 

негосударственных ценных бумаг с ипотечным 

покрытием составляет большую часть активов. 

Что интересно, количество других 

инвестиционных бумаг упало практически на 

90%, количество своп контрактов упало лишь на 

25%. 

Выводы 

Проведенные ФРС меры по стабилизации 

экономики США оказались успешными. 

Произошел рост деловой активности, 

сокращение безработицы, рост совокупного 

выпуска. Совокупные расходы выросли, а 

процентная ставка сохранилась на низком 

уровне, что также способствовало росту числа 

кредитов, так как цена кредита низкая. 

Произошел рост инвестиций, поскольку их 

норма доходности выше, чем просто хранение 

денег в банках. Благодаря одному из 

величайших американских экономистов Бену 

Бернанке, США удалось избежать 

продолжительной дефляции. А действия ФРС 

стали более предсказуемы для инвесторов и 

домохозяйств, что значительно повысило 

информативность рынков. 
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Таблица 1. Бухгалтерский баланс ФРС и состав производных финансовых инструментов. Данные 

представлены в миллионах долларов США (Источник: http://www.federalreserve.gov/publications/annual-

report/2010-federal-reserve-system-audits.htm#1) 

 2009 2010 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста 

Структура 

2009 2010 

Активы  

CDOs 22,65 23,112 0,462 2,04% 27,8% 33,7% 

Негосударственные ценные 

бумаги с ипотечным покрытием 
17,552 18,36 0,808 4,60% 21,6% 26,7% 

Федеральные и государственные 

ипотечные ценные бумаги 
18,149 16,842 -1,307 -7,20% 22,3% 24,5% 

Коммерческие ипотечные 

кредиты 
4,025 5,13 1,105 27,45% 4,9% 7,5% 

Своп контракты 1,127 0,851 -0,276 -24,49% 1,4% 1,2% 

Ипотечные ценные бумаги 0,583 0,603 0,02 3,43% 0,7% 0,9% 

Векселя 9,421 0 -9,421 -100,00% 11,6% 0,0% 

Остальные инвестиционные 

бумаги 
5,467 0,587 -4,88 -89,26% 6,7% 0,9% 

Промежуточный итог 78,974 65,485 -13,489 -17,08% 97,0% 95,4% 

Денежные средства, их 

эквиваленты, а также 

начисленные проценты к 

получению 

2,406 3,181 0,775 32,21% 3,0% 4,6% 

Общее количество инвестиций 

юридических лиц с переменным 

долевым участием 

81,38 68,666 -12,714 -15,62% 100,0% 100,0% 

Обязательства: 

Договорная выгода юридических 

лиц с переменным долевым 

участием 

5,095 10,051 4,956 97,27% 79,5% 91,6% 

Другие обязательства 1,316 0,921 -0,395 -30,02% 20,5% 8,4% 

 

Список использованных источников 
1. http://www.federalreserve.gov/publications/ 

annual-report/2010-federal-reserve-system-

audits.htm#1 

2. http://www.federalreserve.gov/publications/ 

annual-report/files/2013-annual-

report.pdf#page=403 

3. http://www.federalreserve.gov/publications/ 

annual-report/2014-federal-reserve-system-

audits.htm 

4. http://stockinfocus.ru/2009/04/10/ben-bernanke-

i-mirovoj-krizis/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Первичный_дилер 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности конвенциональной денежно- кредитной 

политики, бюджетно-налоговой политики в свете теории взаимодействия экономических и 

политических рынков. Анализируется роль конвенциональной политики и денежно- кредитной 

политики как продуктов политического рынка. Авторы подчеркивают, что конвенциональная 

денежно- кредитная политика влияет на динамику спроса и предложения, что, в свою очередь, 

влияет на цели экономической политики - выпуск, занятость, ценовая стабильность, состояние 

платежного баланса. Упоминается влияние конвенциональной ДКП на сторону предложения. 

Выявляется связь лагов конвенциональной денежно- кредитной и налоговой политики с рисками 

несвоевременного применения данных политик. Заключительный анализ проводится с позиций 

исторической перспективы развития экономической мысли. 

Ключевые слова: конвенциональная денежно- кредитная политика, кредитная политика, риски 

применения ДКП, бюджетно- налоговая политика, лаги денежно кредитной политики, 

экономические риски, развитие рыночной теории и экономической мысли. 

Под монетарной (денежно- кредитной) 

политикой в общем смысле подразумевается 

контроль центрального банка над денежной 

массой в экономике. Монетарная политика 

использует влияние изменения количества денег 

на рынке для изменения процентных ставок и 

влияние на общие траты. Фискальная политика 

использует изменения в правительственных 

тратах и налогах для воздействия на общие 

траты [18]. Целью монетарной политики 

является поддержка стабильного развития 

экономики. Механизм подобной политики 

заключается в том, что в периоды 

экономического спада государством 

увеличивается объем денежной массы, при 

подъеме экономики – сдерживается. Поэтому 

монетарную политику рассматривают как 

разновидность стабилизационной 

(антициклической) политики, она используется, 

главным образом, для воздействия на 

экономику, прежде всего, в краткосрочном 

периоде. 

Большинством современных экономистов 

монетарная политика рассматривается в 

качестве наиболее демократического 

инструмента государственного регулирования 

национальной экономики [15, с.85], что является 

признаком работы политического рынка. 

В мировой практике существуют четыре 

общепризнанных цели монетарной политики: 

1. стабильный уровень совокупного 

выпуска (производства); 

2. полная занятость ресурсов; 

3. стабильный уровень цен; 

4. равновесие платежного баланса. 

Монетарная политика, воздействуя на 

совокупный спрос, влияет на экономическую 

конъюнктуру [3, с. с. 374]. 

Как уже было сказано ранее, монетарная 

политика – это один из инструментов в руках 

государства для влияния на экономику в целом. 
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Проведением данной политики занимается 

специально назначенный орган власти. В нашей 

стране это Центральный банк Российской 

Федерации, в Америке Федеральная Резервная 

Система. В каждой стране существует 

соответствующий орган.  

Как и остальные виды макроэкономической 

политики, монетарная политика имеет в своей 

основе несколько важнейших целей: 

 оказание непосредственного влияния на 

инфляцию; 

 увеличение числа занятого населения; 

 увеличение темпов экономического 

роста; 

 сглаживание циклических колебаний 

экономики; 

 контроль платежного баланса 

государства. 

По видам монетарную политику можно 

разделить на экспансионистскую и 

ограничительную.  

Первая приводит к увеличению совокупного 

спроса. Обычно она проводится в кризисные 

времена, чтобы взбодрить экономику и ведет к 

увеличению количества денег в обращении в 

экономике страны. В свою очередь 

домохозяйства получают больший доход и, 

следовательно, больше тратят. Организации 

получают больше денег от домохозяйств из-за 

роста спроса на их продукцию. Государство 

получает больше налогов в казну, снижается 

процентная ставка по кредитам в банках, что 

подстегивает домохозяйства и организации 

брать больше кредитов, а процентная ставка по 

банковским депозитам уменьшается, вынуждая 

меньше сберегать и больше тратить. 

Основными мерами воздействия при данном 

виде монетарной политики являются:  

 снижение процента резервных 

требований; 

 снижение учетной ставки; 

 скупка регулирующим органом ценных 

бумаг. 

Ограничительная политика ведет к 

уменьшению совокупного спроса. Она 

проводится для уменьшения темпов инфляции, 

проводится в основном в период бума и ведет к 

уменьшению количества денег в экономике 

страны. В свою очередь, домохозяйства 

получают меньший доход и, следовательно, 

меньше тратят, организации получают меньше 

денег от домохозяйств, из-за роста спроса на их 

продукцию, государство получает меньше 

налогов в казну, повышается процентная ставка 

по кредитам в банках, что делает кредит для 

домохозяйств и организаций более дорогим, а 

процентная ставка по банковским депозитам 

растет, вынуждая больше сберегать и меньше 

тратить. 

Основными мерами воздействия при данном 

виде монетарной политики являются: 

 увеличение процента резервных 

требований; 

 повышение учетной ставки; 

 продажа регулирующим органом ценных 

бумаг. 

Как и любая макроэкономическая политика, 

кредитно-денежная политика имеет свои 

преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести 

следующее: 

 Отсутствует задержка по времени, так 

называемый лаг. В данном случае имеется в 

виду, что государственные ценные бумаги 

имеют высокую ликвидность, а также 

высоконадежны, и решение об их покупке или 

продаже осуществляется моментально, 

поскольку на рынке всегда найдется продавец 

или покупатель в лице населения или банков, 

желающий соответственно продать или купить 

ценные бумаги. 

 Отсутствует эффект вытеснения. 

Стимулирующая монетарная политика, в 

отличие от фискальной, не приводит к 

вытеснению, а наоборот, оказывает 

стимулирующий эффект на рынок инвестиций и 

других автономных расходов, сильно зависящих 

от процентной ставки. 

 Имеет мультипликативный эффект. Рост 

расходов из-за увеличения предложения денег и 

снижения процентной ставки ведет к 

увеличению совокупного выпуска. Помимо 
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этого, существует и банковский 

мультипликатор. Например, когда клиент 

открывает счет в банке, ему выдается 

банковская карта. Часть денег с расчетного 

счета идет в центральный банк в качестве 

резервов. На оставшуюся часть банк выдает 

другому клиенту кредит. Таким образом, 

количество денег в экономике 

мультипликативно возрастает.  

К недостаткам монетарной политики можно 

отнести следующие факты: 

 Инфляция. Пожалуй, самый весомый 

недостаток монетарной политики – это 

инфляция. Она может возникнуть при 

осуществлении стимулирующей монетарной 

политики, так как рост предложения денег ведет 

к увеличению цены на товары и услуги. Многие 

экономисты считают, что есть смысл проводить 

только сдерживающую кредитно-денежную 

политику, а в качестве подъема экономики стоит 

использовать стимулирующую фискальную 

политику. 

 Наличие внешнего лага. Как было 

сказано ранее, решение об увеличении 

предложения денег регулирующий орган 

принимает быстро, однако далее существует 

несколько этапов, на которых может возникнуть 

сбой: 

1. Нет никаких гарантий, что, увеличив 

резервы, банки выдадут больше кредитов, так 

как домохозяйства могут отказаться брать 

больше кредитов. 

2. Существует зависимость между 

эластичностью спроса на деньги и изменениями 

процентной ставки и количества денег в 

экономике. Если кривая спроса неэластична, то 

незначительное изменение количества денег 

ведет к существенному падению процентной 

ставки. И наоборот, при эластичном спросе 

значительное увеличение количества денежной 

массы приведет к незначительному снижению 

процентной ставки. 

3. В свою очередь, нужно оценивать 

эластичность на рынке инвестиций, так как 

значительное уменьшение ставки процента 

может привести к меньшему увеличению 

инвестиций. 

4. Наконец, если на предыдущих шагах все 

прошло благополучно, то рост совокупных 

расходов не обязательно увеличит совокупный 

выпуск. Такая ситуация возможна при полной 

занятости населения, когда совокупное 

предложение является вертикальной прямой и 

соответствует уровню потенциального объема 

производства. 

 Наличие побочных эффектов. При 

увеличении денежной массы в стране, 

снижается процентная ставка, следовательно, 

хранить деньги становится менее выгодно, это 

приводит к снижению количества депозитов в 

банках, т.е. снижается коэффициент 

депонирования, который равен отношению 

наличных денег к депозитам. Также падение 

процентной ставки делает кредиты более 

дешевыми, а значит, менее выгодными для 

банков. Это снижает их заинтересованность и 

ведет к увеличению избыточных резервов. Идет 

рост коэффициента резервирования (отношение 

суммы резервов к сумме депозитов) и 

коэффициента депонирования. Данный рост 

уменьшает силу мультипликатора. 

 Существование дилеммы целей 

денежно-кредитной политики. Данная проблема 

означает, что регулирующему органу 

приходится выбирать между контролем ставки 

процента и количеством предложения денег, так 

как эти величины обратно зависимы. То есть, 

если центральный банк выбирает политику 

контроля процентной ставки на заданном 

уровне, тогда при увеличении спроса на 

денежную массу, ему придется увеличить 

предложение денег. Соответственно наоборот, 

поддержание на одном уровне предложения 

денег требует активного воздействия на уровень 

процентной ставки. Для того чтобы снизить 

процентную ставку, регулирующий орган будет 

вынужден увеличить количество предложение 

денег, тем самым подъем экономики может 

перерасти в инфляционный бум. В кризисный 

период поддержание процентной ставки может 

вызывать не меньшие проблемы: спрос на 
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деньги из-за кризиса в экономике упадет, и 

центральному банку придется сократить 

предложение денег, при этом создав еще 

больший спад совокупного спроса.  

 Проведение фискальной политики за 

счет монетарной. Когда государство имеет 

дефицит бюджета и хочет увеличить свои 

расходы, оно может провести эмиссию денег, 

выпустить долговые ценные бумаги и продать 

их населению, то есть осуществить внутренний 

заем либо продать ценные бумаги иностранному 

контрагенту, тем самым осуществив внешний 

заем. Однако не всегда могут быть проведены 

последние два способа, как, например, это было 

в 20-е годы ХХ века в СССР. Тогда 

правительство активно использовало «печатный 

станок» на покрытие дефицита бюджета. Как 

показала история, ни к чему хорошему это не 

привело: прирост денежной массы в апреле 1924 

года к январю 1923 составил 11 200 раз. 

В проведение монетарной политики 

активную роль играют банки. Они представляют 

собой финансовых посредников, которые 

используют ликвидные активы клиентов банка 

для финансирования инвестиций субъектов, 

нуждающихся в кредите. У банков нет 

необходимости удерживать все средства 

клиентов в форме активов, обладающих 

высокой ликвидностью. Поэтому большую часть 

средств клиентов банки инвестируют в 

низколиквидные активы. Остальная же часть 

средств должна быть зарезервирована в 

регулирующем органе. Данные денежные 

средства не находятся в обращении.  

Если рассматривать упрощенный 

бухгалтерский учет в банке, то в актив банки 

записывают суммы выданных кредитов и 

хранящиеся в центральном банке резервы, в 

пассив же будет записана сумма вкладов 

клиента.  

Для эффективной деятельности 

коммерческих банков центральный банк 

осуществляет за ними наблюдение и контроль. 

Это необходимо для того, чтобы смягчить 

банкротство банков для клиентов. Во-первых, 

все вклады страхуются. Это означает, что при 

ликвидации банка вкладчик получит 

гарантированную сумму в размере, 

установленном регулирующим органом. 

Страхование уменьшает вероятность бегства 

вкладчиков из банка, так как они в любом 

случае получат свои деньги. Во-вторых, 

правительство требует иметь на балансе банков 

значительно больше активов в сравнении с 

суммой размещенных вкладов. Тем самым у 

руководства банков не будет излишней 

мотивации вкладываться в рискованные 

инвестиции. В-третьих, все банки обязаны 

держать резервы в регулирующих органах. 

От коммерческих банков стоит перейти к 

роли центрального банка. Это специальный 

регулирующий орган, обеспечивающий 

контроль коммерческих банков и проводящий 

монетарную политику. Регулятор может 

проводить денежно-кредитную политику, 

используя три инструмента: обязательное 

резервирование, процентную ставку и операции 

на открытом рынке. Первый и второй 

инструменты действуют по известному 

механизму: те банки, что не могут 

удовлетворить требования центрального органа, 

занимают средства у других банков под 

установившийся рыночный процент. 

Коммерческие банки также могут занять 

средства у регулятора по ставке 

рефинансирования, но данный процент обычно 

чуть выше рыночного, чтобы не поощрять 

кредитование у центрального банка. На данный 

момент в развитых странах центральные банки 

осуществляют монетарную политику, по 

большей части опираясь на третий инструмент – 

операции на открытом рынке. 

Как и коммерческие банки, центральный 

банк имеет активы, представленные 

государственными ценными бумагами, 

обязательства представлены денежной массой в 

обращении и резервами банков страны. При 

проведении операций на открытом рынке 

регулятор покупает или продает 

государственные ценные бумаги. При покупке 

он платит за ценные бумаги, увеличивая счета 

данных банков дополнительной денежной 
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массой, которая увеличивает резервы банков. 

При продаже регулятор наоборот уменьшает 

банковские резервы. Поскольку за нынешними 

деньгами не стоит никакой реальный товар, 

регулятор может в один момент создать нужное 

количество средств. Прямого действия покупка 

или продажа государственных ценных бумаг 

регулирующим органом не оказывает на 

монетарную политику, но увеличение резервов 

банков ведет к выдаче большего числа кредитов 

и соответственно увеличению предложения 

денег, уменьшение резервов банков ведет к 

сокращению кредитов и уменьшению 

предложения денег. Соответственно изменяются 

и процентные ставки. 

Рассмотрим предложение денег и 

мультипликативный эффект, в условиях, когда у 

населения существуют наличные деньги, а 

банки имеют норму резервирования меньше 

единицы. 

M = {(cu + 1)/(cu + res)}*BASE 

где M – предложение денег; 

cu – норма депонирования; 

res – норма резервирования; 

BASE – денежная база. 

Первое слагаемое и есть денежный 

мультипликатор. Мультипликатор будет больше 

1, при условии, что норма резервирования 

меньше 1, то есть в стране имеется частичное 

резервирование. При росте нормы 

депонирования, то есть, когда население 

переводит свои депозиты в наличность и не 

хранит деньги в банках, значение денежного 

мультипликатора снижается, следовательно, 

снижается и предложение денег. Но на величину 

мультипликатора также влияет и норма 

резервирования: при увеличении нормы 

резервирования регулятором, происходит 

снижение денежного мультипликативного 

показателя, предложение денег сокращается. 

На денежную базу, как говорилось ранее, 

оказывает центральный банк, а именно покупка 

и продажа ценных бумаг. 

Во времена Великой депрессии ХХ века 

падение цен во многом объяснялось 

сокращением предложения денег. В начале 30-х 

годов люди стали более недоверчивыми к 

банковской системе, поэтому переводили 

банковские депозиты в наличность 

(коэффициент депонирования увеличивался). Но 

и сами банки осторожничали и повышали норму 

резервирования, чтобы в случае «бегства из 

банка» вернуть клиентам их деньги. Два этих 

фактора влияют на денежный мультипликатор: 

он сокращался, а с ним сокращалось и денежное 

предложение. Государство было вынуждено 

значительно увеличить денежную базу, но даже 

ее прирост не помог увеличить предложение 

денег из-за противодействия мультипликатора. 

Проводником национальной денежно-

кредитной политики выступает центральный 

банк, взаимодействующий с коммерческими 

банками с помощью таких инструментов, как 

ставка рефинансирования, под которой 

подразумевается норма процента, под который 

центральный банк даёт кредиты коммерческим 

банкам. Кроме того, в мировой практике могут 

применяться и иные ключевые ставки: 

межбанковские, репо, дисконтные и др. 

Повышая данную ставку, центральный банк 

делает кредит более дорогим, что снижает 

уровень денежной массы, а следовательно, 

помогает снизить инфляцию, однако может 

усилить спад производства. 

Понижением ключевой ставки центральный 

банк делает кредит более дешёвым, увеличивая 

число заёмщиков и стимулируя их 

экономическую активность, что, с одной 

стороны, способствует подъёму производства, 

но, с другой, может привести к росту инфляции. 

Таким образом, центральный банк путём 

изменения ставки процента может регулировать 

экономику, ограничивая или стимулируя 

производство и потребление. Однако далеко не 

всегда практика изменения ключевой ставки 

является эффективным инструментом 

монетарной политики. Так, в большинстве 

развитых стран объемы кредитов, которые 

коммерческие банки получают от центробанка, 

обычно невелики. Например, в США он обычно 

не превышает 2-3 % общей величины 

банковских резервов с. [3, с.374], так как обычно 
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ФРС предоставляет кредиты в виде дисконтного 

окна только в тех случаях, когда установлено, 

что банк действительно имеет затруднения, 

вызванные объективными причинами, и 

нуждается в помощи. Более того, эти кредиты 

они не могут выдавать клиентам. 

Кроме того часть своих средств 

коммерческие банки должны держать в виде 

резервов в центральном банке. С помощью 

изменения нормы обязательных резервов 

центральный банк также может оказывать 

влияние на общее количество денег в 

обращении. Увеличение нормы обязательных 

резервов ведет к уменьшению денежной массы, 

уменьшение - напротив, приводит к росту 

денежной массы. 

Таким образом, перед правительством встает 

вопрос: как добиться поставленной задачи с 

наименьшими потерями, то есть с наименьшим 

падением производства и реального ВВП. 

Существует два противоположных подхода к 

вопросу снижения инфляции. Первый подход 

состоит в постепенном снижении темпов роста 

денежной массы, а второй - в резком 

сокращении денежной массы (этот подход 

принято называть шоковой терапией) [3, с.375]. 

При проведении центральным банком 

стратегии постепенного снижения инфляции 

сначала происходит незначительное сокращение 

темпа роста денежной массы, что приводит к 

небольшому сдвигу кривой совокупного спроса 

вниз (рис. 1). В результате экономика в 

краткосрочном периоде перемещается из 

первоначального равновесия Е0 в точку Е1, в 

которой инфляция ниже первоначальной, но 

также меньше и производство, правда, в силу 

незначительного сдвига кривой совокупного 

спроса, производство сокращается не очень 

сильно. Затем, в силу снижения инфляции, 

происходит пересмотр инфляционных ожиданий 

в сторону понижения, и одновременно 

продолжается политика постепенного снижения 

темпа роста денежной массы, в силу чего кривая 

совокупного спроса вновь сдвигается вниз. В 

результате экономика переходит в точку Е2, где 

инфляция еще ниже, но по-прежнему 

сохраняется небольшое отклонение 

производства от уровня полной занятости. 

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не 

будет достигнут желаемый темп инфляции π′. 

Таким образом, при движении к целевому темпу 

инфляции уровень безработицы будет немного 

выше естественного уровня, и, в целом, 

рассматриваемая политика не будет 

сопровождаться глубоким спадом. 

В качестве альтернативы постепенному 

подходу используется так называемая шоковая 

терапия, заключающаяся в резком снижении 

темпов роста денежной массы до уровня, 

который обеспечивает значительное снижение 

темпа инфляции. Однако резкое сокращение 

денежной массы неизбежно приводит к 

глубокому спаду в экономике. 

 
Рис. 1. Снижение инфляции путем постепенного 

снижения темпа роста денежной массы (случай 

статических ожиданий) [13, с.192] 

Вследствие резкого снижения темпов роста 

денежной массы политика шоковой терапии уже 

на первом этапе приводит к заметному 

сокращению инфляции, при этом снижаются и 

инфляционные ожидания, что приводит к 

значительному сдвигу и кривой совокупного 

предложения, а это, в свою очередь, 

способствует дальнейшему снижению инфляции 

до желаемого уровня (рис. 2). 
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Рис. 2. Снижение инфляции путем резкого 

снижения темпа роста денежной массы (случай 

статических ожиданий) [13, с.192] 

Таким образом, при шоковой терапии 

экономика гораздо быстрее приходит к 

требуемому уровню инфляции, но потери в 

сфере производства могут быть гораздо 

большими (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Динамика темпа инфляции при 

альтернативных вариантах снижения (случай 

статических ожиданий) [13, с.194] 

 
Рис. 4. Динамика темпа выпуска при альтернативных 

вариантах снижения (случай статических ожиданий) 

[13, с.194] 

При этом А. Фридман называет ряд 

факторов, уменьшающих величину потерь от 

политики снижения инфляции при прочих 

равных условиях: 

1. заблаговременное объявление о 

проведении политики снижения инфляции; 

2. высокая степень доверия государству; 

3. преобладание краткосрочных трудовых 

контрактов; 

4. если динамическая кривая совокупного 

предложения более крутая, это приводит к 

большему падению темпа инфляции и 

меньшему сокращению выпуска при сдвиге вниз 

кривой совокупного спроса [13, с.194]. 

Один из наиболее гибких и эффективных 

методов регулирования денежного обращения в 

развитых странах, как отмечает Т.Ю. Матвеева, 

являются операции на открытом рынке, 

представляющие собой покупку и продажу 

центральным банком государственных ценных 

бумаг (казначейских векселей, краткосрочных 

государственных облигаций) [3, с.377]. 

Таким образом, инъекции в банковские 

резервы, как результат продажи центральным 

банком государственных ценных бумаг, 

приводят к достаточно быстрой реакции 

банковской системы, действуют более тонко, 

чем иные инструменты монетарной политики, а 

потому операции на открытом рынке 

представляют собой наиболее эффективный, 

оперативный и гибкий способ воздействия на 

величину предложения денег. 

Под фискальной политикой в целом 

понимается деятельность государства в сфере 

налогообложения, а также регулирование 

государственных расходов и бюджета. 

Фискальная политика так же, как и монетарная, 

направлена на обеспечение полного 

использования ресурсов и неинфляционного 

роста национального производства. К 

фискальной политике относятся дискреционная 

и автоматическая фискальные политики. 

Дискреционная фискальная политика 

подразумевает сознательное регулирование 

государством налогообложения и 

государственных расходов с целью воздействия 

на реальный объем национального 

производства, занятость, инфляцию и 

экономический рост. 
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Под автоматической фискальной политикой 

понимается экономический механизм, который 

автоматически реагирует на изменение 

экономического положения без необходимости 

принятия каких-либо шагов со стороны 

правительства. 

Государственный бюджет представляет 

собой баланс доходов и расходов государства на 

определенный промежуток времени (чаще всего 

– год), основной финансовый план страны, 

приобретающий силу закона и обязательный для 

исполнения после его принятия 

законодательным органом (Парламентом, 

Государственной Думой, Конгрессом и т.д.) [3, 

с.424] 

Через бюджет государство перераспределяет 

созданные обществом блага от 

непосредственных производителей к другим 

группам. Государство, используя бюджет, может 

существенно влиять на экономику, 

стимулировать производство и социальные 

процессы. Основные рычаги этого влияния — 

регулирование налогообложения и федеральных 

и региональных расходов. 

Налоги, как известно, главный источник 

доходов государственного бюджета. Так, 

посредством налогов промышленно развитые 

государства получают в государственный 

бюджет от 27-29% ВВП (в США и Японии) до 

53% (в Швеции) [15, с. 91]. 

Вместе с тем, налоги воздействуют на два 

основных компонента совокупного спроса: 

потребительские и инвестиционные расходы. 

Поэтому они оказывают косвенное влияние на 

совокупный спрос, т.к. снижение налогов 

увеличивает совокупный рост, а повышение 

налогов снижает совокупный спрос [3, с.410]. 

Механизм налогового воздействия на 

экономику также на первый взгляд прост: если в 

экономике наблюдается высокий уровень 

инфляции, то для её снижения необходимо 

уменьшить денежную массу в обращении, для 

чего государством увеличиваются налоги, тем 

самым снижается экономическая активность 

фирм и населения – опять же это может 

привести к спаду производства и потребления. 

Если изначально в экономике страны 

наблюдается спад производства и потребления, 

то государством уменьшается налоговое бремя, 

что способствует оживлению экономики, 

появлению дополнительных средств для 

производства товаров и росту потребительской 

активности населения, но, в свою очередь, это 

может привести к росту инфляции в силу 

увеличения денежной массы в обращении. 

В принципе, регулирующие функции 

налоговой системы во многом зависят от того, 

насколько рационален уровень ставок 

обложения. Поэтому для экономистов на 

определенном этапе вполне логичным стал 

вопрос о рациональных и предельных ставках 

налогообложения. Анализом налоговой 

нагрузки занимаются сторонники теории 

предложения, которые пришли к выводу, что 

гораздо эффективнее с помощью налогов 

воздействовать не на совокупный спрос, а на 

совокупное предложение. В итоге была 

выведена очевидная закономерность: снижение 

налогов ведет к росту располагаемого дохода и, 

следовательно, к увеличению предложения на 

рынках труда и капитала, к росту инвестиций. 

Результатом становится общий экономический 

подъем. 

Таким образом, налоги – это не только 

основной источник доходов государства и 

средство перераспределения национального 

дохода, но и важный инструмент стабилизации 

экономики. 

Регулирование государством собственных 

расходов также может способствовать 

преодолению спада производства. Так, в 

периоды кризиса в экономике государство 

вынуждено прибегать к увеличению расходов на 

поддержку тех предприятий и отраслей 

хозяйства, которые особо нуждаются в ней, 

расширяет государственные закупки товаров и 

услуг (к примеру, госзаказ оборонным 

предприятиям), стимулируя производителей к 

развитию производства и тем самым, сокращая 

безработицу. 

Государственный бюджет может иметь три 

различных состояния: сбалансированное, 
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дефицит, профицит. Основная цель бюджетной 

политики заключается в достижении баланса 

доходов и расходов. Отметим, что профицитный 

бюджет – это достаточно редкое явление в 

экономике. Считается, что при профиците 

бюджета недостаточно задействуются 

возможности экономического развития и 

повышения благосостояния населения, что ведет 

к увеличению спроса. Относительно же 

дефицита государственного бюджета 

экономисты пока не пришли к единому мнению, 

является ли бюджетный дефицит злом. 

Кейнсианская школа утверждает, что 

умеренный бюджетный дефицит, напротив – 

благо для экономики, так как он дает 

возможность увеличивать совокупный спрос 

путем дефицитного финансирования 

государственных расходов. Однако по оценкам 

экспертов МВФ, дефицит, который превышает 

2,5% ВВП, считается настораживающим. 

Существует два традиционных способа 

финансирования бюджетного дефицита: во-

первых, денежно-кредитная эмиссия; во-вторых, 

выпуск государственных займов. Использование 

первого способа усиливает инфляцию, ухудшает 

состояние денежного обращения, вызывает 

тяжелые последствия в сфере экономики и 

социальных отношений. Выпуск 

государственных ценных бумаг является более 

целесообразным методом финансирования 

бюджетного дефицита по сравнению с 

практикой денежной эмиссии. Размещение 

государственных займов среди юридических и 

физических лиц не сопровождается увеличением 

количества денег в обращении, т.е. носит 

неинфляционный характер. Однако за счет 

своей доходности государственные облигации 

выводят свободные финансовые ресурсы из 

экономики, повышают ставки банковских 

кредитов и вытесняют частные 

капиталовложения с финансового рынка. 

Напомним, что в международной практике 

под структурным дефицитом подразумевается 

дефицит вследствие превышения уровня 

госрасходов над поступлением налогов, который 

очищен от фаз экономического цикла. 

Циклический дефицит, в свою очередь, равен 

дополнительным государственным 

заимствованиям, сделанным в период 

экономического спада, или уменьшенным 

заимствованиям, сделанными в период 

экономического подъема. 

Соответственно, бюджетный дефицит равен 

сумме структурного дефицита и циклического 

дефицита или профицита» [7]. 

Развитие государственного кредита 

сопровождается созданием структуры 

управления государственным долгом. К 

важнейшим мероприятиям в этой области 

относятся следующие: определение размеров 

новых займов, сроков их выпуска, размеров 

процента по обязательствам казначейства, 

способы размещения облигаций, а также 

рефинансирование, конверсия и консолидация 

государственного долга. Крупные бюджетные 

дефициты и вызванный ими государственный 

долг могут породить ряд серьезных проблем для 

экономики. Поэтому экономически 

продвинутые страны перешли в настоящее 

время от политики дефицитного 

финансирования к бюджетной политике, 

основанной на так называемой теории стороны 

предложения (supply side economics). 

Как показывает практика, меры 

государственного регулирования нередко 

сталкиваются с большими трудностями из-за 

того, что их проведении существуют лаги. 

Лагами экономической политики принято 

называть те периоды времени, которые проходят 

от момента осознания необходимости 

государственного вмешательства денежных или 

бюджетных властей в работу финансовых и 

товарных рынков, до того момента, когда это 

вмешательство приносит конкретные 

результаты. 

Наличие лагов является причиной появления 

рисков того, что меры принятые для 

уменьшения спада, вступают в силу тогда, когда 

спад уже преодолен, или меры, принятые для 

того, чтобы охладить перегретую экономику, 

вступают в силу тогда, когда экономика уже 

находится в состоянии спада. Все сказанное 
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усугубляет и без того тяжелое состояние 

экономики в период рецессии. Это можно 

назвать неадекватно применяемой ДКП. 

Принято выделять внутренний и внешний лаг 

[16, с 397]. 

Внутренний лаг – это период времени от 

момента осознания необходимости 

экономической политики до начала ее 

реализации; внешний – время, прошедшее с 

момента начала реализации экономической 

политики до появления конкретных результатов. 

С точки зрения внутреннего лага, 

несомненные преимущества имеет денежная 

(монетарная) политика, так как ее проведение 

требует только решения центрального банка. 

Изменение бюджетно-налоговой (фискальной) 

политики, наоборот, может занять несколько 

месяцев, поскольку требует решения 

правительства и утверждение его 

законодательным органом. И, напротив, с точки 

зрения внешнего лага преимущество имеет 

бюджетно-налоговая (фискальная) политика, так 

как она влияет непосредственно на 

производство. Результатов же кредитно-

денежной политики можно ждать довольно 

долго [16, с 397]. 

Нередко возникают ситуации, когда 

экономическая политика начинает применяться, 

когда тенденции уже изменились - политика, 

направленная против спада может начаться, 

когда экономика уже вышла из рецессии, тогда 

она будет чрезмерно стимулироваться; и 

наоборот, ограничительная политика может 

начаться, когда пик подъема экономики уже 

пройден, тогда эти меры только усугубляют 

спад. 

Выводы 

Классическая теория саморегулирующейся 

рыночной экономики исходит из того, что 

рыночные механизмы автоматически приводят 

конкурентную систему к равновесному 

состоянию; колебания цен, процентной ставки и 

эластичность соотношения цен и заработной 

платы обеспечивают полную и эффективную 

занятость, успешный экономический рост. 

Государство должно лишь охранять 

конкурентную систему, поддерживать 

покупательную способность денег и 

бездефицитность бюджета, не вмешиваясь в 

функционирование экономики. 

В истории экономической мысли появлялось 

много течений, которые утверждали, что рынок 

нуждается в регулировании. И действительно, с 

течением времени менялись и структуры рынка, 

и способы его регулирования, и функции 

государства. Это в итоге привело к появлению 

различных моделей национальных экономик. К 

тому же непрерывные институциональные 

изменения воздействовали на экономику, в 

результате чего изменялась роль государства в 

экономике. Томас Гоббс утверждал, что без 

деспота- государства невозможно 

существования общества, и наступит борьба 

всех против всех. Адам Смит заложил основы 

рыночной экономики и показал, что свободный 

рынок формирует институты регулирования и 

координации без участия государства. Карл 

Маркс, анализируя современный ему 

капитализм, показал развитие противоречий, 

ставящих под угрозу само существование 

экономики и государства. Концентрация и 

транснационализация производства изменили 

поведение микроэкономических агентов. 

Предположения классиков о том, что рынок 

регулирует все сам, нуждались в 

дополнительном развитии. Так, Джон Мейнард 

Кейнс открыл новую эпоху в развитии 

экономической науки, разработав и обосновав 

стратегию макроэкономического политического 

активизма. 

Таким образом, то, что товарный рынок не 

может регулировать социальные отношения в 

обществе, ведет к неравенству, безработице и 

другим явлениям, получившим в литературе 

название «провалов рынка» [11]. Как показано в 

статье, провалы рынка на самом деле являются 

отсутствием рынка, т.к. условия справедливого 

обмена между сторонами - участниками в 

описанных контекстах не соблюдаются. 

Обоснованный Дж. Кейнсом политический 

активизм приводит к более активной работе 

рынка политических услуг, на котором и 
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вырабатываются меры по координации и 

регулированию экономики. 

Регулирование рынка, координация 

деятельности его основных участников 

позволяет совокупности товарных и 

финансовых рынков наиболее эффективно 

функционировать и развиваться. В развитии 

этого процесса регулирование направлено на те 

сферы, где экономические рынки сами не могут 

справиться или справляются в недостаточной 

степени без рынков политических услуг, 

которые и обеспечивают эффективную денежно- 

кредитную и бюджетно-налоговую политику. 

Наконец, применение как конвенциональной 

денежно-кредитной так и бюджетно-налоговой 

политик несет в себе серьезные риски того, что 

из за эффектов лага – периода времени между 

принятием решения, сбора необходимой 

информации, принятия необходимых 

законодательных мер, и их осуществления, 

принятые меры могут принести вред экономике. 

Список источников и литературы 

1. Бланшар О. Макроэкономика / [пер. с 

англ.]; науч. ред. пер. Л.Л.Любимова; Гос. ун- т 

— Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом 

Гос. ун-т а — Высшей школы экономики, 2010. 

— 671 , [1] с. 

2. Макроэкономика. / Бернанке Б. Абель Э., 

5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. 

3. Матвеева Т. Ю. Введение в 

макроэкономику. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 

511с. 

4. Матризаев Б.Д. NewNormal и 

макроэкономические проблемы устойчивого 

роста в новых условиях // Муниципальная 

академия, 2017 №2, с.92-99 

5. Минина Т.И., Думанишева К.М. 

Денежно- кредитная политика и 

трансмиссионный механизм // Вопросы 

экономических наук, 2017 №1, с. 35-38 

6. Минина Т.И., Клименко Н.А. Основные 

проблемы и направления денежно- кредитной 

политики России в условиях введения 

международных санкций. //Экономика. Налоги, 

Право, №3 (июнь) 2017г, с. 52-59. 

7. Минина Т.И., Скалкин В.В. 

Субнациональные стабилизационные фонды как 

средство повышения эффективности публичных 

финансов //Финансовый бизнес (журнал ВАК), 

2017 №5 

8. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с 

англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994.- 736с 

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. — 

М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. 

10. Ойкен В. Основные принципы 

экономической политики / Вальтер Ойкен; 

Перевод с нем. Л. А. Козлова, Ю. И. Куколева; 

Общ. редакция Л. И. Цедилина, К. Херрманн-

Пиллата; Вступ. ст. О. Р. Лациса 493 с. 

11. Скалкин В.В., Журавлева И.А. 

Проблемы и возможности применения 

корректирующего налога к ординарным 

транзакциям в оптимизационной модели 

фискальной политики. // Аудит и финансовый 

анализ. 2016 №6, с. 40-43 

12. Стиглиц Дж. Многообразнее 

инструменты, шире цели: движение к 

поствашингтонскому консенсусу // Вопросы 

экономики.-1998.-№8.-С.4-34 

13. Фридман А.А. Курс лекций по 

макроэкономике. - М.: МФТИ, 2002. - 267 с. 

14. Фридмен и Хайек о свободе. - Минск: 

Полифакт - Референдум, 1990.-126 с. 

15.  Чаусовский А.М. Экономическая 

политика. – Донецк, КИТИС, ДонГУ, 2000. -150 

с. 

16. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. 

Макроэкономика. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2006 

17. Шлезингер Артур М. Циклы 

американской истории. М.1992 

18. Krugman P., R. Wells Macroeconomics – 

2006 - 476 p. 

19. Roosevelt T. Message to Congress, 8 

December 1908 

 

 



 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

64 

1. PROBLEM ARTICLE 

MOBILE PERSONAL HEALTH SYSTEM TO IDENTIFY THE 

HARBINGERS OF THE CRISIS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
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Abstract. The article proposes and substantiates a project to create a mobile personal medical early 

warning system in real time about a possible sudden crisis of the cardiovascular system. The medical 

grounds for the detection of precursors of sudden complications and death of a person from cardiovascular 

diseases are considered, it is proposed to use a wavelet analysis of electrocardiogram to identify such 

precursors, examples of medical mobile technologies for the analysis of the state of the cardiovascular 

system are given, and new functions and advantages of the proposed project are evaluated.  

Keywords: precursors of sudden complications, cardiovascular system, electrocardiogram, wavelet 

analysis, mobile medicine 
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Abstract. The paper raises the problems associated with ensuring economic security in business, the introduction of 

evaluation criteria of the organization, based on the IFRS Fair value. As a solution, it is proposed to introduce into the 

activities of small businesses a real assessment of the fair value of assets and liabilities. 

Keywords: Economic security, fair value, valuation, reporting. IFRS 
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ADDITIONAL DISCLOSURES IN FINANCIAL ACCOUNTANCY 
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Abstract. The article considers the need for the use of financial analysis in the preparation of reporting information 

of the economic entity for different groups of users. The algorithm and the purposes of use of financial analysis tools to 

the reporting information of the organization by various target groups within the information cycle are presented. 

Keyword: financial analysis, information risks, goals and groups of external users, management, accounting 

(financial) statements of an economic entity 
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RECORD OF RESERVES FOR PAYMENT OF VACATIONS: ACCOUNTING AND TAX 

ASPECT 

Muravitskaya N.K., Ph.D, Professor  

Financial University under the Government of the Russian Federation (The Financial University), Moscow, 

Russia 

Abstract. This article discusses the accounting for reserves of future expenses for vacation payments, as an 

assessment obligation, the formation of which is provided for in the Accounting Regulation "Estimated Liabilities, 

Contingent Liabilities and Contingent Assets" (PBU 8/2010). The calculations are made on the formation of the amount 

of reserves for the payment of holidays in the accounting and tax accounting of the organization. Questions of reflection 

in the system of accounts of information on the accrual and use of reserves for payment of vacations are covered. 

Keywords: estimated reserves; reserve of forthcoming expenses for payment of vacations; Accounting; tax 

accounting; position on accounting; estimated liabilities; insurance premiums; salary. 

 

CONTRACTS IN THE SPECIALIZED HOUSING STOCK: RULES AND EXCEPTIONS 

Nesmeianova I. A., Ph. D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The article is devoted to the specialized housing stock and the questions arising at providing to citizens of 

specialized premises. Analysis of the appropriateness of the rules governing the legal relationship on granting of 

premises in special housing Fund the main provisions of the Housing code of the Russian Federation, identified the 

causes of the identified discrepancies. 

Keywords: special housing stock, the contract of uncompensated use, the contract of hiring of specialised premises, 

the contract of social hiring. 

 

ON THE ISSUE OF IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF CONSUMER 

RIGHTS 

Nesmeianova I. A., Ph. D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. This article focuses on the issues of the obligation relations researching, where one of its participants is a 

consumer, i.e. a person who purchases the objects of civil turnover for personal, family and other needs not related to 

the performance of entrepreneurial activities, and determining their place in the obligation law system. The author 

considers actual problems of protection of subjective civil rights, analyzes the peculiarities of protection of civil rights. 

Key words: protection of civil rights, consumer agreement, consumer relationships, consumer obligation. 

 

SEPARATE QUESTIONS OF FORMATION IN ACCOUNTING INFORMATION AND 

ITS DISCLOSURE IN FINANCIAL REPORTING 

Lukyanenko G.I., Ph. D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The article discusses the composition of the annual reports of the economic entity, the basic requirements and 

the procedure for the disclosure of additional information related to accounting (financial) statements, according to the 

current regulatory framework governing accounting and reporting. 

Keyword: The composition of the annual financial statements, additional information, information on innovation and 

modernization of production, the risks of economic life 
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THE SOCIAL ASPECT IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY IN SMALL 

ORGANIZATIONS 

Zlotnikova G.K., Ph. D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The problem of economic security is quite acute in a period of unstable economy. Activation of social 

processes in Russia is one of the main factors of economic development in General, and is dictated by the need to 

ensure national security.  

Key words: economic security, state socio - economic policy, economic development/ 
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Russian technological University - MIREA, Moscow, Russia 

Abstract. The paper addresses the causes and preconditions of advent of unconventional monetary policy. 

In the last decade in advanced economies the central bank rays were hovering at near zero bound. 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

Принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, магистров и 

бакалавров. В одном номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием 

одного из соавторов. Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент 

публикует свою работу в соавторстве с научным руководителем или с автором, не 

являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, оцениваемой для студента, 

добавляется сумма в размере 40% от стоимости для студента. Количество соавторов одной 

статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском 

сетевом издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное 

Роскомнадзором 10.02.2016. Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru и http://www.hronecs.ru/, а также в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы ранее, 

представлены на конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на 

рассмотрении в редакциях других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия 

после ее слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают 

редакции журнала право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей 

сохраняются все права собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция 

журнала не несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный 

публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения 

редакции и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, 

подготовить статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по 

прилагаемой форме (обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их 

отдельными файлами, поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из 

соавторов), Фамилия И.О – рег. Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный 

адрес: chron50@mail.ru 

Проверьте свою статью на Антиплагиат и результат проверки на оригинальность 

приложите в виде скана к сведениям об авторе (ах). Статьи принимаются с оригинальностью 

не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не несет ответственность за 

грамотность автора и ее содержание. 
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3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 

руб.). Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – 

студенты) за каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на 

странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции 

уведомления о ее принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и 

таблиц, если они имеются в тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству 

в ней знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном 

интервале и набором кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом 

льготы на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый 

сертификат из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, 

сформулировать проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, 

проведенные наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по 

практическому применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые 

были использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 
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 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме Заголовка статьи, названий рисунков и 

таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, 

полужирное начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один 

интервал под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по 

центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 

7. Аннотация (Внимание!!!  не менее 150 слов) располагается через два интервала под 

данными автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих 

параметров, представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать 

содержание статьи. курсив. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и 

все то, что было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке 

используется Аннотация (Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть 

поделен на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по 

левому краю, все прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

11. Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть 

выполнены в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. 

Для вставляемых рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после 

рисунка по центру записывается поясняющий их текст и указывается источник, из которого 

взят рисунок или таблица, шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по 

центру печатается: Список используемых источников. Список оформляется в алфавитном 
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порядке. Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на 

источники по тексту указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008. 

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – 

не менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город 

и издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 

 

Список используемых источников 

 

[1] Ванюшин, И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП [Электронный 

ресурс] : Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. — 2000. [Т. 3]. — С. 263–272. 

URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2006). 

[2] Добреньков, В.И. Коррупция: современные подходы к исследованию. - М.: Академический 

проект; Альма Матер, 2016. – 208 с. 

[3] Корякина, А. Банк попался на создании налоговой схемы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://berator-ru.livejournal.com/41866.html (дата обращения: 25.03.18). 

[4] Strunk, W., Jr., & White, E. B. The elements of style. (3rd ed.). New York: 1979, Macmillan. 

0

5000

10000

15000

20000

25000
2

0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

США 

Китай 

Индия 



 
«Хроноэкономика» № 4 (12). Июль 2018   www.hronoeconomics.ru 

74 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 

Регистрационная карта  участника публикации  

(* - поля обязательные для заполнения ) 
Ф.И.О (полностью*) автора  
E-mail (автора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) автора* 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если есть)  
E-mail (соавтора)*  
Контактный телефон*  
Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  
Почтовый адрес (включая почтовый индекс) 

одного из соавторов*(указать его фамилию) 
 

Название статьи на русском языке  
Название статьи на английском языке (если 

она на английском языке) 
 

Проверка материала в системе Антиплагиат – 

оригинальность статьи составляет, %  
 

Необходимость сертификата (количество)  
Необходимо ли получить печатный 

оттиск своей статьи (количество)  
 

Почтовый адрес (с индексом) одного из 

соавторов*(указать его фамилию), на кого 

пересылается Сертификат или/и Оттиск 

статьи. 

 

Я (Мы), как участник (участники) публикации статьи, указанной выше, соглашаюсь 

(соглашаемся) со всеми условиями размещения нашей статьи в Научно-

исследовательском сетевом издании (электронном журнале) «Хроноэкономика», а 

также несу (несем) ответственность за достоверность представленной в статье, 

Регистрационной карте информации и за результат проверки статьи на 

Антиплагиат 
(отредактировать текст в зависимости от числа соавторов) 

 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 


