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ЭКОНОМИКА 

 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КАК 

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кирилова Татьяна Витальевна 

магистрант, 
Московский Финансово-Промышленный  
университет «СИНЕРГИЯ»,  
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную в настоя-

щее время тему, которая затрагивает важный элемент в учетной поли-

тике предприятий – калькулирование себестоимости. В статье пере-

числяются различные методы калькулирования, их виды, положительные 

и отрицательные стороны, примеры, применяемые на российских пред-

приятиях. Эффективность деятельности предприятий во многом зависит 

от правильного выбора метода калькулирования себестоимости, так 

как целью каждого предприятия является получение прибыли и 

поддержание уровня конкурентоспособности на рынке. 

 

Ключевые слова: калькулирование себестоимости; калькуляция; 

методы калькулирования; себестоимость; затраты; учет затрат. 

 

Сегодня в условиях рыночной экономики конкуренция между 

предприятиями очень высока. Желание снизить издержки за счет 

уменьшения себестоимости товаров или услуг, не влияя на качество 

конечного продукта, увеличивается. В связи с чем возрастает интерес к 

новейшим системам калькулирования. 

Благодаря грамотному использованию различных методов учета 

затрат, предприятия получают достоверную информацию о себестои-

мости и могут принять ряд правильных управленческих решений. В 

результате этого предприятие получает серьезное преимущество в ви-
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де низкой себестоимости продукции. Современные системы калькуля-

ции стали рассматриваться как неотъемлемая часть планирования и 

составная специфическая часть управления. Т.е. компания может 

определять свою эффективность не только рентабельностью бизнеса, 

но также и объёмом текущих затрат. 

Слово «калькуляция» (от лат. calculatio – счет, подсчет) появи-

лось во второй половине XIX в. и означает способ определения суммы 

затрат, необходимых для производства продукта или оказания услуги. 

Калькулирование представляет собой подсчет всех затрат предприятия 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг), то есть себе-

стоимость этой продукции.  

Себестоимость – стоимостная оценка использованных в процессе 

производства природных ресурсов и предметов труда, услуг других 

орагнизаций и труда работников. [2] 

В России состав себестоимости продукции (услуг) регламенти-

роуется госудраством, которое четко определяет издержки, относимые 

на себестоимость продукции (работ, услуг), и затраты, производимые 

за счет соответствующих источников финансирования (прибыли орга-

низации, фондов специального назначения, целевого финансирования 

и целевых поступлений и др.). [5] 

Важной задачей в управленческой деятельности является выбор и 

закрепление методики калькулирования, соответствующей учетной 

политики предприятия. Методы учета затрат и калькулирования мож-

но сгруппировать по следующим признакам:  

1. По объектам учета затрат: – попроцессный (стоит отметить, 

что такая модель управления более эффективная, позволяет решать 

полный комлекс задач как оперативного, так и стратегического харак-

тера) [1]; – попередельный; – показазный;  

2. По полноте учета затрат: – калькулирование полной себестои-

мости; – калькулирование неполной себестоимости; – калькулирова-

ние по методу директ-костинг;  

3. По оперативности учета и контроля затрат: – учет фактиче-

ской себестоимости; – учет нормативных затрат; – калькулирование по 

методу стандарт-костинг;  

4. По способу управления затратами: – метод АВС-костинг; Век-

тор экономики – метод точно в срок; – метод таргет-костинг; – метод 

кайзен-костинг; – метод бенчмаркинг.  

Калькуляция себестоимости продукции имеет несколько видов и 

классифицируется по назначению. Всего таких видов четыре: плано-

вый, нормативный, проектный и отчетный.  
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Таблица 1. 

Виды калькуляции и их характеристики 

Виды калькуляции  Характеристика 

Плановый 

Это расчет себестоимости для 

планового периода, будь это год 

или квартал. За основу расчета 

берутся такие данные, как средние 

прогрессивные нормы затрат труда 

и расходов на производство: 

затраты на сырье, топливо, 

производственное обслуживание, 

энергетические ресурсы и т. д. В 

результате получают среднее 

значение себестоимости. Если речь 

идет об одноразовых услугах, то 

необходимо также осуществить 

сметную калькуляцию. Чтобы 

определить стоимость конкретной 

услуги, используют счетную 

калькуляцию, для которой 

применять показатели расходов не 

нужно. 

Нормативный 

Одна из разновидностей плановой 

калькуляции, которая затрагивает 

текущий период. Для расчета 

используют данные, 

характеризующие уровень затрат на 

текущий момент. Важно также 

определить нормы расходов 

материалов и сырья в начале 

месяца, однако необходимо 

учитывать, что плановые и 

нормативные показатели могут 

отличаться друг от друга. Это 

приводит к разным результатам при 

нормативной и плановой 

калькуляции, в чем и заключается 

важнейшая функция такого 

процесса. 
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Виды калькуляции  Характеристика 

Проектный 

Другая разновидность плановой 

калькуляции, рассчитанная на 

перспективу. Ее применяют для 

того, чтобы определить, насколько 

эффективно сработали инвестиции 

в капитал бизнеса, а также 

инновационный подход к 

производству. 

Отчетный 

В отличие от нормативной 

калькуляции отчетная включает в 

себя данные, полученные в конце 

отчетного периода. Основа 

расчета – это данные из 

бухгалтерского учета: фактические 

затраты, количество готовой 

продукции и расходы на ее 

производство. При помощи 

отчетной калькуляции есть 

возможность отследить, насколько 

качественно выполняется план, 

направленный на снижение 

себестоимости товаров и услуг. 

Также можно найти фактическую 

стоимость продукта и выявить 

разницу между плановой и 

фактической себестоимостью. 

 

Калькуляционный расчет – это исчисление фактической стоимо-

сти единицы продукции. Для его проведения понадобится учесть це-

лый ряд затрат [4]:  

1. для товаров – материальные, сырьевые, энергетические, со-

циальные взносы, а также амортизационные начисления;  

2. для услуг – прямые, косвенные, постоянные и переменные 

затраты.  

Важно учитывать, что конечная цена продукта должна быть либо 

равна себестоимость единицы товара, либо превышать ее. В против-

ном случае компанию ожидают убытки. 

В России переход к рыночной экономике произошел сравнитель-

но недавно, поэтому на предприятиях системы управленческого учета 

далеки от совершенства. Необходимо проводить обучающие тренинги 

о важности управленческого учета и личной ответственности каждого 
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сотрудника за успехи предприятий. Сейчас уже проявляются тенден-

ции к росту роли управленческого учета на предприятиях, если ориен-

тироваться на западную модель развития, то в ближайшем будущем 

конкурентоспособность фирм будет во много зависеть от качества 

управленческого учета и управления затратами на предприятиях. Важ-

ным аспектом является анализ деятельности конкретного предприятия 

перед внедрением метода учета затрат в системе управленческого уче-

та. Затраты на ведение учета определенным методом не должны пре-

вышать полезность данного метода для предприятий.  

Важно отметить, что системы калькулирования непрерывно раз-

виваются и совершенствуются. С развитием экономики и сильной кон-

куренции на рынках будут меняться потребности экономических субъ-

ектов и ожидается более активное внедрение систем калькулирования, 

так как затраты необходимо не только учитывать, но и управлять ими 

для достижения целей предприятия.  

Каждая новейшая система говорит о развитии управленческого 

учета. Все они возникли в ответ на неудовлетворение традиционных 

систем требованиям управления в современных условиях, и выбор одной 

из них складывается из особенностей деятельности предприятия. [3] 

К сожалению, на российских предприятиях в основном практику-

ется применение традиционных систем учета затрат, в то время как 

возросшая конкуренция среди производителей, усиление неопреде-

ленности внешней среды, риски хозяйствования и другие перемены в 

экономической жизни компаний и информационных технологиях, обу-

славливают необходимость стратегического управления, что вызывает 

потребность в использовании иных подходов к учёту затрат и кальку-

лированию т.е. в настоящий момент перед каждой российской компа-

нией стоит вопрос о выборе оптимальной модели учета затрат, внедрение 

которой позволит повысить эффективность деятельности компании.  

Как было сказано выше, информация, получаемая при грамотно 

выбранном методе учета затрат и способе калькулирования продук-

ции, даёт руководителям возможность принимать эффективные управ-

ленческие решения, которые позволят эффективно организовать про-

изводство, и, как следствие, получить прибыль.  
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Аннотация. В настоящее время в мировой экономике происходят 

глобальные перестроечные процессы, которые в первую очередь нега-

тивно влияют на беднейшие и находящиеся в кризисном состоянии 

страны. Цель данной статьи – проследить, как эти процессы влияют на 

экономику Сирийской Арабской республики, дать варианты развития 

нынешней ситуации в сирийской экономике. Используются методы 

анализа и прогнозирования на основе его результатов. Основываясь на 

отчетах Всемирного банка и обзорах экономического состояния САР,  

можно сделать вывод об усугублении кризиса и ухудшении социаль-

ной ситуации в стране. Но с другой стороны намечается тенденция к 
интеграции с дружественными странами и возможность дедоллариза-

ции экономики, что в дальнейшем может привести к положительным 

изменениям. 

Abstract. Currently global restructuring processes are taking place in 

the world economy which primarily negatively affect the poorest countries 

and countries in crisis. The purpose of this article is to trace how these pro-

cesses affect the economy of the Syrian Arab Republic, to give options for 

the development of the current situation in the Syrian economy. Methods of 

analysis and forecasting based on its results are used. Based on the World 

Bank reports and reviews of the economic state of the SAR, it can be con-

cluded that the crisis has worsened and the social situation in the country 
has worsened. But on the other hand, there is a tendency towards integration 

with friendly countries and the possibility of de-dollarization of the econo-

my which may lead to positive changes in the future. 

 

Ключевые слова: военная экономика; кризисная экономика; Си-

рия; социальная политика 

Keywords: military economy; crisis economy; Syria; social policy 

 

В настоящее время в мировой политике и экономике разворачи-

вается беспрецедентная по своему охвату борьба сильнейших держав 

за сферы влияния. Россия, Китай, Иран и целый ряд дружественных им 

стран выступили против гегемонии США и Европейского союза, чем 
вызвали введение крупнейших в мировой истории санкций, которые 

особенно велики по отношению к России. Разделение и противостоя-

ние в мировой экономике привели к разрыву многих налаженных тор-
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говых связей между странами. Многие пути экспорта и импорта про-

довольствия и товаров оказались закрыты. Это оказалось тяжелейшим 

ударом для экономик беднейших стран и стран, находящихся в состо-

янии кризиса. Сирийская экономика, которая и так была в глубочай-

шем упадке из-за санкций, пандемии, закона Цезаря и продолжающе-

гося конфликта, ускорила свое падение. Даже специалисты в США 

признают, что «санкции против Сирии это, прежде всего, удар по 

народу и экономике, а вовсе не по правительству». [3] 

«Бюджет, одобренный правительством Сирии на 2022 год, соста-
вил 13,325 трлн. сирийских фунтов, то есть 5,3 млрд. долларов по кур-

су 2512 фунтов за доллар, что представляет собой значительное со-

кращение по сравнению с бюджетом 2021-го года в размере 8,5 трлн. 

сирийских фунтов, то есть 6,8 млрд. долларов по курсу 1250 фунтов за 

доллар». [1] В связи с продолжающимся падением сирийской нацио-

нальной валюты долларовый бюджет значительно сократился. К слову, 

на неофициальных рынках курс доллара составляет около 4500 сирий-

ских фунтов за один доллар. Государственные финансы продолжают 

сокращаться, угрожая субсидиям на товары первой необходимости, 

что ввергнет большую часть населения в нищету, поскольку стоимость 

сирийского фунта резко упала. 

Государственные расходы были сокращены более чем на 40 про-
центов за последние два года, причем сокращения угрожают важней-

шей программе социальной поддержки. 

Министр финансов пообещал, что «политика социальной защиты 

является стабильной и не будет изменена» в наступающем году.[1] Он 

сказал, что «в бюджете на 2022 год предусмотрено 5,53 трлн. сирий-

ских фунтов (2,2 млрд. долларов) на программу социальной поддерж-

ки, которая включает субсидии на такие ключевые товары, как топли-

во, пшеница, мука, сахар и рис. В прошлом году правительство 

выделило 3,5 трлн. сирийских фунтов (2,8 млрд. долларов) на социаль-

ную поддержку». [2] Таким образом, в долларовом эквиваленте расхо-

ды на социальную поддержку сократились, что увеличило уже суще-
ствующую социальную напряженность.  

Правительство пытается воздействовать на ситуацию доступны-

ми способами. В бюджете выделено около 2 трлн. фунтов стерлингов 

на инвестиции и установлен прогнозируемый дефицит на следующий 

год в размере 4,1 трлн. фунтов (1,6 млрд. долларов). Индекс цен на 

продовольственную корзину Всемирной продовольственной програм-

мы (ВПП) – вырос на 97 процентов в течение 2021 году. Подсчитано, 

что в среднем низкоквалифицированному рабочему потребуется рабо-

тать целых 23 дня в месяц, чтобы позволить себе минимальную продо-
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вольственную корзину (единственные основные потребности семьи из 

пяти человек). Из-за заметного роста цен на сырьевые товары за по-

следние годы государственные субсидии на основные продукты пита-

ния и топливо резко возросли, составив примерно 40 процентов от об-

щего объема бюджетных расходов в 2021 и 2022 годах. Чтобы 

сократить субсидии, правительство Сирии ужесточило нормирование, 

что неизбежно ухудшило и без того тяжелые условия жизни сирийско-

го народа. Согласно последним оценкам ВПП, почти половина обсле-

дованных домашних хозяйств (49 процентов) сообщили о плохом или 
пограничном потреблении продуктов питания в декабре 2021 года, что 

на 39 процентов больше, чем год назад. [2] 

В ответ на резкий рост инфляции правительство ввело два этапа 

повышения заработной платы для работников государственного секто-

ра в 2021 году, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать 

снижение реальных доходов.  

Экономические условия в Сирии, по прогнозам, по-прежнему бу-

дут ухудшаться из-за низкой интенсивности конфликта, беспорядков в 

Ливане и Турции, пандемии COVID-19 и экономических последствий 

антироссийских санкций США и ЕС. Постоянный двойной дефицит 

приведет к дальнейшему истощению валютных резервов, что окажет 

дополнительное давление на национальную валюту. Прогнозируется, 
что инфляция останется высокой в краткосрочной перспективе из-за 

побочных эффектов обесценивания валюты, постоянной нехватки про-

довольствия и топлива, а также сокращения нормирования продоволь-

ствия и топлива. Частное потребление будет сокращаться из-за про-

должающегося снижения покупательной способности на фоне роста 

цен и обесценивания валюты. Государственные расходы, особенно 

капитальные, будут по-прежнему сдерживаться низкими доходами и 

отсутствием доступа к финансированию. В результате затяжных и усу-

губляющихся кризисов, по прогнозам Всемирного банка, более 60 

процентов сирийцев будут нуждаться в помощи в 2022 году. Из-за 

своей сильной зависимости от импорта продовольствия и топлива Си-
рия особенно уязвима перед резким ростом цен на продовольствие, 

вызванным экономическими последствиями антироссийских санкций, 

которые усугубляют и без того острую нехватку продовольствия в 

стране. Но на фоне американских и европейских санкций взаимодей-

ствие и экономическое сотрудничество Сирии с Россией и Ираном, а 

также рядом соседних государств расширяется и укрепляется.  

Поскольку сейчас происходит передел мирового господства и пе-

реход от однополярной системы к многополярной, это неизбежно свя-

зано с кризисом, особенно в бедных странах. Но перспектива отказа от 
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доллара дает надежду для экономики САР на смягчение последствий 

санкционного давления и освобождение от зависимости от американ-

ской валюты. В частности, как возможный вариант можно предполо-

жить переход к взаимным расчетам с Россией, Ираном и другими дру-

жественными странами за рубли (РФ), иранские риалы (Иран), 

дирхамы (ОАЭ), юани (КНР) и т.д. Также необходимо введение пла-

тежной системы, вероятно, на базе российского «Мир» [4] либо иран-

ского «Шетаб» [5], который уже давно используется в ряде арабских 

стран, связан с российской и китайской платежными системами. Уход 
от долларовой зависимости позволит развить большую автономность и 

даст шанс на восстановление экономики САР.  

Но в нынешней тяжелой для страны ситуации от правительства 

требуется приложить все усилия для поддержки беднейших слоев 

населения, чтобы избежать углубления кризиса и волнений. Если ны-

нешний этап будет пройден без катастрофических последствий для 

простых людей, есть надежда на обновление и восстановление эконо-

мики при поддержке дружественных государств. 
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Аннотация. Проблема взаимодействия государства и бизнеса 

находится в центре внимания многих ученых. За почти двадцатилет-

нюю историю российского бизнеса отношения предпринимательства и 

власти прошли, путь от симпатий к отдельным представителям до 
стремления создать равные правила игры для всех. На передний план 

выходит не успех отдельной компании, а обеспечение стабильности и 

успешного развития экономики в целом. Роль ассоциаций, союзов, 

общественных объединений при организации сотрудничества власти и 

бизнеса оценивается коммерческими структурами еще достаточно 

сдержанно. 

Abstract. The problem of interaction between the state and business 

is in the center of attention of many scientists. Over the almost twenty-year 

history of Russian business, relations between entrepreneurship and gov-

ernment have gone from sympathy for individual representatives to the de-

sire to create equal rules of the game for everyone. It is not the success of an 

individual company that comes to the fore, but ensuring the stability and 
successful development of the economy as a whole. The role of associa-
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tions, unions, public associations in organizing cooperation between gov-

ernment and business is still rather reservedly assessed by commercial 

structures. 

 

Ключевые слова: взаимодействие; государство; бизнес; органи-

зация. 

Keywords: interaction; state; business; organization. 

 

Проблема взаимодействия государства и бизнеса находится в 
центре внимания многих ученых. Есть попытка рассматривать взаимо-

действие, как взаимодействие малых и крупных предприятий. Роль 

государству отводится выявление цепи и строительство модели буду-

щего организационного взаимодействия [3]. За почти двадцатилетнюю 

историю российского бизнеса отношения предпринимательства и вла-

сти прошли, длинный путь от симпатий к отдельным бизнесменам до 

стремления создать равные правила игры для всех [5].  

Существенной чертой взаимодействий в экономике является то, 

что они обусловлены не только внутренними характеристиками явле-

ний, элементов, процессов, но и состоянием окружающей среды. При 

этом окружающей средой для экономики выступают политические, 

социальные, технологические и все другие виды процессов и явлений 
как внутри страны, так и за рубежом. Для осуществления взаимодей-

ствия должно быть наличие общих свойств на момент такого взаимо-

действия у тех элементов, явлений, каковые взаимодействуют в эко-

номике [3].  

Целью исследование является вопросы эволюции моделей взаи-

модействия власти и бизнеса, особенности их применения.  

Реализация национальных проектов, например, в сфере сельском 

хозяйстве ставит задачу увеличить производство сельскохозяйствен-

ной продукции. Государство в рамках программы за счет субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям решает вопрос развития 

отрасли, для чего создаются максимально комфортные условия: кре-
диты с пониженной ставкой, субсидии на модернизацию производства, 

а также субсидирование нового строительства и реконструкции, вво-

дится мораторий на проведение проверок предприятий и предприни-

мателей и т.д. В программах развития или нормативно правовых актах 

регулирующих предоставление субсидии вопросы взаимодействия 

унифицированы до схемы сроков подачи и списка пакета документов 

для получения государственной поддержки. Аналог взаимодействия – 

предоставление государственных услуг. Попытки оказания государ-

ственной поддержки через механизм оказания государственных услуг 
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на региональном уровне были, но постепенно от него отказались. 

Например: предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям и организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения части про-

центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) [1]. 

Необходимо отметить, что для развития сферы сельского хозяй-

ства государство заложило в аграрную политику принцип участия союзов 

(ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формиро-

вании и реализации государственной аграрной политики. Взаимодействие 
осуществляется через представителей союзов (ассоциаций). В целом 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей обозначен критерий 

доступности информации, а также доступности и адресность государ-

ственной поддержки.  

Не зависимо от отраслевой привязке в Российской Федерации 

граждане, в том числе юридических лица имеют право обращаться в 

государственные органы, органы местного самоуправления, в государ-

ственные и муниципальные учреждения и иные организации, на кото-

рые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам с обращениями (рекомендациями), предложения-

ми, заявлениями (о содействии, о нарушении или с критикой), жало-

бами [2]. Но эта стратегия взаимодействия больше подходит для взаи-
модействия бизнеса и власти. 

Социологический опрос Никитаевой А.Ю. показал, что приори-

тетными целями взаимодействия для коммерческих организаций явля-

ется получение финансовой поддержки (56 %), в том числе в виде ин-

вестиционных и налоговых льгот, второе и третье места со значи-

тельным отрывом от остальных целевых ориентиров занимают формиро-

вание благоприятной среды для реализации проектов (48 %) и получение 

информации для снижения неопределенности (44 %) [6]. 

Понимание спектра взаимодействующих структур позволяет стро-

ить модель будущей организации управления этими взаимодействиями. 

Важна не сила управляющего воздействия, а умение влиять на сложную 
систему. Если на само взаимодействие не всегда возможно влиять, то 

изменять условия взаимодействия возможно. По мнению Трубици-

ной Т.И. взаимодействие может быть прямым и обратным. При этом 

обратное взаимодействие может иметь не меньшее, а то и большее 

значение, чем прямое. Так, стимулирование имеет обратное влияние на 

рост производительности труда, но бывает даже более значимым, чем 

прямое воздействие научно-технических достижений.  

Трубицина Т.И. отмечает, что слабое изучение взаимодействия в 

экономике ведет к тому, что составные части деятельности не стыку-
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ются, не формируются в научно обоснованные планы и прогнозы. По 

мнению Кивариной М.В. в России можно констатировать наличие 

двух альтернативных базовых моделей взаимодействия бизнеса и вла-

сти: атомистическая и ассоциированная, которые не существует в чи-

стом виде. 

Атомистическая модель формируется в условиях экономической 

слабости бизнеса, которое представлено отдельными разрозненными 

конкурирующими между собой структурами, осуществляющими с 

государством, в зависимости от степени доверия к нему, односторон-
нее (лидерство власти) или двустороннее взаимодействие. Власть в 

данной модели рассматривается как внешняя сила, при этом его ос-

новной функцией является совместная с бизнесом разработка правил 

регулирования экономики, разрешения деловых конфликтов, а также 

мер поддержки производителей на международных рынках. 

В рамках ассоциированной модели бизнес эволюционирует от 

экономического актора, ориентированного на максимизацию прибыли, 

до корпоративного гражданина – социально ответственного субъекта 

гражданского общества. При этом во взаимодействие вступают уже не 

предпринимательские структуры, а их объединения и союзы, оформ-

ленные институционально, имеющие возможность участвовать в вы-

работке законопроектов и принятии политических решений.  
В условиях, когда во взаимодействие власти и бизнеса включа-

ются общественные организации, представляющие интересы населе-

ния территории присутствия предпринимательских структур, «парт-

нерство власти и бизнеса» эволюционирует в социальное партнерство. 

Более высокой эволюционной формой социального партнерства явля-

ется мультистороннее взаимодействие представителей всех секторов 

(власти, бизнеса), осуществляемое равноправными заинтересованными 

сторонами на основе добровольного соглашения и принципов доверия 

с целью решения актуальных проблем социально-экономического раз-

вития [4]. 

По мнению Попенко А.В. и Слинько А.А. в политической систе-
ме действуют две принципиально отличные друг от друга модели вза-

имодействия бизнеса и государства: плюралистическая и неокорпора-

тистская. В действительности ни одна из них не действует в чистом 

виде [5].  

Плюралистическая модель, является «системой представитель-

ских интересов, в которой конституирующие единицы организованы в 

неограниченное число самостоятельных, необязательных, конкуриру-

ющих друг с другом, иерархически независимых и самоопределяю-

щихся структур, которые особым образом не лицензируются, не при-
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знаются, не субсидируются, не создаются и никак не контролируются. 

Государством и которые не обладают монополией на представитель-

ство данных интересов» Вмешательство государства в экономику как 

экономического агента категорически не приветствуется. 

Неокорпоратистская или корпоратистская модель взаимодей-

ствия бизнеса и органов государственной власти сформировалась в 

контексте следующих культурных, экономических, социальных и ис-

торических особенностей: ориентация на партнерство и сотрудниче-

ство различных профессиональных и социальных групп, основой де-
ловой этики является сотрудничество, а не конкуренция. 

Ориентация преимущественно на гарантии достигнутого уровня 

жизни, предотвращение возможных потрясений и потерь, стремление 

избежать потерь в бизнесе. Главным считается не успех отдельной 

личности или компании, а обеспечение стабильности и успешного раз-

вития национальной экономики в целом. Неокорпоратизм предполага-

ет наличие институциональных форм правления, в которой организа-

ции, представляющие основные экономические интересы, обычно это 

профсоюзы и союзы работодателей, получают основные привилегии и 

возможности участвовать в разработке законопроектов и политических 

решений в обмен на принятие ответственности и обязательств по со-

действию государству в управлении обществом. Поскольку «под кор-
поратизмом понимается такая модель организации общественной жизни, 

при которой отношения между группами интересов и политической 

системой реализуются главным образом через ассоциации», то счи-

тается, что все корпорации, а в некоторых странах это даже предписано 

законодательно, должны принадлежать к бизнес-ассоциациям. Основная 

роль ассоциаций и союзов бизнеса заключается в выработке согласо-

ванной позиции и донесении информации об интересах бизнеса до 

властных структур. Роль общественных объединений в рамках системы 

взаимоотношений государства и бизнеса оценивается коммерческими 

организациями достаточно сдержанно. Позиции ассоциаций и союзов 

при организации сотрудничества власти и бизнеса в Российской 
Федерации признают существенными только 16 % опрошенных, тогда 

как незначительной называют роль общественных объединений в 

налаживании диалога 38 % респондентов [6]. 

Анализ основных моделей взаимодействия власти и бизнеса по-

казал, что стратегии взаимодействия могут реализовываться, как само-

стоятельно участниками, так и путем привлечения институциональных 

посредников в форме специализированных организаций или обще-

ственных объединений бизнеса. А выбор модели взаимодействия гос-
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ударства и бизнеса должен строиться на достижении обеспечения ста-

бильности и успешного развития национальной экономики в целом.  
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Обеспечение финансовой безопасности и финансовой устойчиво-

сти как государства, так и отдельных организаций имеют в последнее 

время особую актуальность в связи с наличием финансового кризиса и 

ростом экономической нестабильности в Российской Федерации. По-

явившиеся таким образом проблемы просто не позволяют создать не-

обходимый уровень экономического роста, а, напротив, только тормо-

зят торговую и внешнеэкономическую деятельность страны, негативно 
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воздействуя на совершенствование бюджетной, налоговой, страховой 

и других финансовых систем России. Только успешная политика в 

финансовой сфере способна восстановить политическую и социальную 

стабильность страны, в связи с чем, по мнению автора, именно изуче-

ние и развитие финансовой безопасности государства могут стать за-

логом достижения скорейшего экономического подъема. При этом 

обеспечение финансовой безопасности, сочетая в себе экономические 

реформы, обязательно должно опираться на национальные интересы 

России. 
Целью данного исследования является формирование самого по-

нятия «финансовой безопасности», а также разработка комплекса ре-

комендаций по формированию механизма обеспечения финансовой 

безопасности государства. 

Под «безопасностью» в широком смысле понимается особое со-

стояние защищенности, при котором отсутствует какая-либо угроза 

причинения вреда, который может прекратить существование чего-

либо или кого-либо. Существует масса различных подходов и класси-

фикаций элементов безопасности, среди которых жизнь и здоровье 

человека; результаты осуществляемого ими труда, обеспечивающие 

жизнедеятельность социума и инфраструктуру; необходимые для раз-

вития и функционирования страны денежные средства и имущество и т.д. 
В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности», выделяют следующие виды безопасности 

в зависимости от объекта: общественную безопасность; безопасность 

государства; безопасность личности; иные установленные действующим 

российским законодательством виды безопасности [1]. 

Устанавливаемые законом вышеперечисленные виды относятся к 

категории национальной безопасности. Национальная безопасность 

как всеобъемлющая категория объединяет в себе самое широкое раз-

нообразие видов безопасности – входит сюда и финансовая безопас-

ность (безопасность в сфере финансов). Основанием подобного вывода 

служит научное понимание термина «финансово-устойчивое государ-
ство», то есть организация суверенной политической власти, обеспе-

чивающая свою государственную защищенность, а также отстаивающая 

собственный круг интересов в обстоятельствах всемирной неограничен-

ной конкуренции, вне зависимости от времени и других факторов. 

После произошедших в конце XX в. в финансовых и экономиче-

ских сферах кризисных ситуаций, ряд зарубежных стран для обеспече-

ния безопасности финансовой сферы приняли соответствующие зако-

нодательные акты. В качестве наиболее показательного стоит отметить 

французский закон «О финансовой безопасности», принятый в 2003 г., 
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определяющий вспомогательные мероприятия с целью предоставления 

защищенности финансовой сфере.  

В современном российском законодательстве не содержится со-

ответствующей легальной дефиниции финансовой безопасности. Та-

ким образом отсутствует и закрепление в российском праве финансо-

вой безопасности как правовой категории. Однако, по мнению автора, 

это не является препятствием для того, чтобы сделать вывод о том, что 

финансовая и национальная безопасность соотносятся как часть и це-

лое. Причем, данную логику можно четко проследить в соответству-
ющих правовых актах, регламентирующих вопросы безопасности в 

РФ. В частности, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации [3], закрепляет тезис о том, что усиление региональной и 

глобальной нестабильности сопутствует процессу создания новой по-

лицентричной модели мироустройства. Прослеживается усугубление 

противоречий, затрагивающих углубления имеющегося разрыва среди 

уровней благополучия стран, неравномерности темпов развития, кон-

тролирования доступа к рынку, борьбы за ресурсы. В происходящей в 

интернациональной политической «битве» за влияние задействуется 

широкий диапазон орудий, особенно финансово-экономических. Струк-

турный дисбаланс в мировой финансовой системе и экономике, вола-

тильность рынка энергоресурсов, а также растущая задолженность – 
все это факторы, из-за которых всегда присутствует большой риск возник-

новения нового крупномасштабного финансового кризиса. 

Таким образом, представляется закономерным и логичным вывод 

о том, что финансовая безопасность является комплексным и мно-

гоаспектным сложным понятием, предусматривающим определенную 

защищенность наиболее важных элементов финансовой системы пу-

тем использования общности разнообразных средств (включая право-

вые). К компонентам финансовой безопасности относятся субъекты, 

объекты, угрозы и риски. Отдельно затрагиваются меры, направлен-

ные обеспечение соответствующих видов безопасности. 

Зачастую финансовая безопасность рассматривается через приз-
му хозяйствующих субъектов и их финансовой обеспеченности (мик-

роуровень). Так, финансовая безопасность для бизнеса есть основа 

существования. Это не просто залог стабильной и успешной деятель-

ности, но также и фундамент, на котором стоят компании. Статистиче-

ские данные четко показывают, что чаще всего банкротства и финансовые 

проблемы бизнеса напрямую связаны с отсутствием эффективной 

системы обеспечения финансовой безопасности. Таким образом, цель 

обеспечения финансовой безопасности предприятия считается успешно 

выполненной, если качественно обеспечена его финансовая устойчивость, 
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которая критически зависима от организации управления соответствую-

щим бизнесом. Ad hoc комплексное понятие финансовой устойчивости 

подразумевает отображение финансового состояния, обеспечивающего 

стабильное развитие предприятия с сохранением его финансовой 

безопасности в условиях дополнительной степени риска. [4, с. 18]. 

При этом важно учитывать, что поскольку множество хозяй-

ствующих субъектов являются экономической основой функциониро-

вания государства, их успех напрямую влияет на благосостояние страны. 

Иначе говоря, совокупность всех микроэкономических субъектов 
являются составными элементами макроэкономики государства. Таким 

образом, финансовая безопасность отдельных хозяйствующих субъектов 

важна и в масштабах всей страны. Здесь же отметим, что с позиции 

безопасности социума и государства в качестве определяющего выступает 

макроуровень, связанный с защищенностью сферы публичных финансов. 

На макроуровне финансовая безопасность должна связываться, прежде 

всего, с финансовой устойчивостью стран, поскольку следствием утраты 

ими финансовой состоятельности выступает невозможность покрытия 

текущих социальных и экономических расходов, неспособность к 

обеспечению финансирования мероприятий безопасности и обороны. 

Указанное, в свою очередь, способствует формированию реальной 

угрозы для безопасности государства. 
Можно заключить, что финансовая безопасность экономических 

субъектов подвержена финансовым рискам, вытекающих из проблем в 

сфере публичных финансов, что свидетельствует о системообразую-

щем характере финансовой безопасности. При этом для поддержания 

стабильности такой системы важно балансировать финансовую без-

опасность на макроуровне и микроуровне: частный бизнес должен 

обеспечивать должный уровень участия в финансировании расходов 

путем уплаты налогов и других обязательных платежей, тем самым 

пополняя государственный бюджет. 

Основные положения Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации определяют устойчивость фи-
нансовой безопасности как один из ключевых параметров состояния 

экономики, соответствующего предъявляемым экономической без-

опасностью РФ требованиям [1]. Данная устойчивость обуславливает-

ся стабильностью цен, уровнем дефицита бюджета, устойчивостью 

национальной валюты и банковской системы, нормализацией расчет-

ных отношений и финансовых потоков, уровнем золотовалютного за-

паса, степенью защищенности интересов вкладчиков, развитием оте-

чественного рынка ценных бумаг и финансового рынка, обеспечением 

финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности, 
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снижением дефицита платежного баланса, внутреннего и внешнего 

долга. Также вышеуказанный документ обозначил и ключевые страте-

гические угрозы национальной безопасности в области экономики. К 

ним, в частности, относятся: несбалансированность национальной 

бюджетной системы, незащищенность национальной финансовой си-

стемы от спекулятивного иностранного капитала и действий нерези-

дентов, сохранение существенной доли теневой экономики, условий 

для криминализации и коррупции финансово-хозяйственных отноше-

ний [7]. 
Кардинальные трансформации характера угроз финансовой без-

опасности Российской Федерации в настоящее время обуславливают 

необходимость модернизации инструментов противодействия крими-

нальной активности в финансово-кредитной сфере. В качестве приори-

тетной задачи единой финансовой политики, реализуемой Правитель-

ством РФ, выступает обеспечение стабильности финансовой системы. 

В контексте материальной, то есть исключительно финансовой, 

позиции, финансовая безопасность представляет собой состояние за-

щищенности российской финансовой системы, и основа этой защи-

щенности – финансовая устойчивость самого государства. Оно позво-

ляет реализовывать достаточное непрерывное финансовое обеспечение 

всех его функций и полномочий. Основным инструментом на пути к 
данной цели является создание публичных фондов денежных средств 

и золотовалютных ресурсов. Данная трактовка представляется автору 

чересчур общей, так как подобный подход не учитывает реального 

соотношения данных понятий, поэтому следует рассматривать обеспе-

ченность государства не только ресурсами, но также их защищенно-

стью, наряду с защищенностью иных экономических субъектов и фи-

нансовых институтов. Таким образом, не следует отождествлять 

финансовую безопасность с финансовой устойчивостью (финансовой 

состоятельностью): они соотносятся как целое и часть соответственно. 

При этом финансовая устойчивость достигается только при сбаланси-

рованности доходов и расходов бюджетов РФ, за счет которых каждый 
субъект РФ получает свою самостоятельность и платежеспособность. 

Следовательно, встает вопрос о целях, преследуемых законодате-

лем в области обеспечения финансовой безопасности. Стратегия наци-

ональной безопасности РФ определяет следующие направления: «необхо-

димость реализации мер по обеспечению устойчивости валютного 

курса рубля, суверенитета и укрепления финансовой системы, повышение 

уровня прямых инвестиций, снижение инфляции, оптимизацию валют-

ного контроля и регулирования, снижение банковских ставок, развитие 

национальной инфраструктуры финансовых рынков, деофшоризацию 
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экономики, повышение доступности кредитования за счет «длинных» 

денег, возврат отечественного капитала и снижение объемов его 

вывоза за рубеж, привлечение внутренних накоплений». 

Помимо этого, важно обратить внимание на органы государства, 

которые являются компонентом финансовой безопасности, приводя в 

действие эту безопасность. Обладая определенной компетенцией, ор-

ганы власти уполномочены проводить мероприятия, которые как раз и 

направлены на обеспечение финансовой безопасности в РФ. Напри-

мер, такими полномочиями обладает Центральный Банк РФ согласно 
ст. 3 Федерального закона «О Центральной банке Российской Федера-

ции» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, задачами которого являются защита 

и обеспечение устойчивости рубля, стабильность и развитие нацио-

нальной платежной системы, развитие и поддержание стабильности 

финансового рынка РФ [1]. Таким образом, проводя политику по обес-

печению финансовой безопасности государственные органы должны 

выявить, проанализировать и оценить угрозы финансовой безопасно-

сти, определить основные направления государственной политики и 

построить стратегический план в области обеспечения финансовой 

безопасности. Определенно, правовую базу обеспечения финансовой 

безопасности составляет Конституция РФ, принципы и нормы между-

народного права, международные договоры РФ, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты РФ. 

В заключение автор делает вывод, что невозможно достичь целей 

финансовой безопасности в отсутствие надлежащего правового меха-

низма, применяющего все необходимые и доступные юридические 

инструменты, требующиеся с целью ликвидации отрицательных по-

следствий, а также нейтрализации угроз и рисков в финансовой сфере. 

Наряду с проведением экономических реформ, государству необходимо 

развивать институт гражданского общества, повышать конкурентоспо-

собность национальной экономики, поддерживать, а лучше повышать 

качество жизни граждан РФ, гарантируя им личную безопасность, 
защищая их конституционные права и свободы. Немаловажную роль 

для обеспечения финансовой безопасности играют правоохранитель-

ные органы, задача которых – защищать интересы российской экономики, 

проводя меры по противодействию национальной и трансграничной 

экономической преступности, используя инновационные технологии и 

укрепляя стратегическое партнерство правоохранительных органов 

различных государств. 
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