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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль Министерства финансов Российской 

Федерации в обеспечении экономической безопасности страны, анализируется 

его положение в различных областях финансовой политики, предлагаются 

альтернативные варианты усиления эффективности деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 Annotation 

This article examines the role of the Ministry of Finance in ensuring the economic 

security of the country, analyzes the position of the Ministry of Finance in various 

areas of financial policy, suggests alternative options to enhance the effectiveness of 

the Ministry. 
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Вопрос об организации государственной деятельности в области 

обеспечения экономической безопасности не теряет актуальность в 

современных реалиях. Напротив, необходимо точное определение 

уполномоченных субъектов финансовой политики, обеспечивающей 

экономическую безопасность, и  разграничение их компетенции.  

Центральным органом обеспечения экономической безопасности 

является Министерство финансов Российской Федерации (далее Минфин). 

Определение ряда компетенций финансовой политики в государственных 

интересах необходимо для обеспечения финансовой дисциплины, включающей 

в себя пресечение правонарушений.  

Министерство финансов России осуществляет нормативно-правовое 

регулирование деятельности государства в финансовой сфере, а также в 

определенных законом случаях разрешает вопросы в сфере финансовых рынков 

и государственного долга. [3] 

Основными функциями Минфина являются: 

1) выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в области бюджетной, налоговой, валютной, банковской 

деятельности; 

2) выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере государственного долга, бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

3) выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в области производства, переработки и обращения 

драгоценных камней и драгоценных металлов; 

4) выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Вопросы регулирования деятельности субъектов и участников страхового 

рынка, бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, и инвестирования 



средств пенсионных накоплений также закреплены в качестве задач 

деятельности Министерства финансов РФ. 

Минфин является центральным органом государственной власти в 

области обеспечения единой экономической безопасности ввиду широкого 

спектра полномочий в области финансовой политики. [6, с.256] 

В настоящее время обеспечение экономической безопасности только 

Министерством финансов РФ не представляется возможным, поскольку для 

комплексного регулирования некоторых вопросов необходимо взаимодействие 

с правоохранительными органами. На основании положении о федеральном 

казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703.   Федеральное казначейство, составляет 

и представляет в Министерство финансов Российской Федерации оперативную 

информацию и отчетность об исполнении федерального бюджета, а также 

обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности и вносит в Министерство Финансов 

предложения по его совершенствованию. Таким образом, комплексное 

взаимодействие федеральных органов позволяет повысить эффективность 

перераспределения финансов. 

В целом, вопросы обеспечения экономической безопасности страны 

Минфином освещены в недостаточной мере. Это выражается в наличии 

достаточно высокого количественного показателя экономических 

правонарушений: ложного банкротства (злоупотребление правом физическими 

и юридическими лицами), применения фальшивых авизовок, создания 

«подставных» фирм, мошенничества в денежно-кредитной сфере при 

использовании служебного положения. [1] 

Думается, что причины данных противоправных фактов скрываются в 

следующих взаимосвязанных факторах: 

1) Стремление федеральных министерств быть независимыми от 

других субъектов управления, что оказывает негативное влияние 



нацелостность государственного регулирования, потому как необходимо 

комплексное взаимодействие органов исполнительной власти. [2] 

2) Отсутствие разработки совместных нормативно-правовых 

актов ,что также указывает на недостаточное развитие государственного 

аппарата; 

3) Отсутствие разработки совместных планов мероприятий по 

пресечению финансовых преступлений. 

Думается, что в настоящее время законодательным органам и должностным 

лицам государственных органов необходимо придерживаться совместного 

механизма построения и реализации нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую сферу. Именно при таком подходе можно говорить 

о верховенстве закона. Полагается, что данный подход будет максимально 

эффективен, и представляется необходимым следовать принципу сдержек и 

противовесов. 
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