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Як висновок можна сказати, що обраний підприємством спосіб розподілу витрат 

має бути постійним [3].  

Отже, калькулювання собівартості являється процесом та сукупністю прийомів і 

способів визначення, обчислення собівартості одиниці окремих видів виробленої 

підприємством продукції та всього обсягу продукції в грошовому вираженні.   

           Література: 1. Калькулювання собівартості [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/2851-

kalkulyuvannya-sobivartosti.html. 2. В. Карпова Формування собівартості: основи 

калькулювання [Електронний ресурс] / Карпова В. // Ліга: Бухгалтер і закон – Режим 

доступу до ресурсу: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009198. 3. Способи 

калькулювання собівартості одиниці продукції [Електронний ресурс] // Податки та 

бухгалтерський облік. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://i.factor.ua/ 

ukr/journals/nibu/2016/april/issue-32/article-17161.html. 
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Экономическая безопасность в бизнесе – это такое состояние, когда в компании 

создана безопасная среда для экономического роста и поддержания существующего 

экономического положения. Чтобы создать такую среду, необходимо постоянно 

отслеживать, анализировать и минимизировать или устранить риски и угрозы. 

Важнейшим направлением является выстраивание системы взаимодействия и взаимной 

поддержки между инструментарием государственного контроля и механизмами 

корпоративного контроля, которые, на наш взгляд, должны обязательно включать в 

себя комплаенс-функцию. 

Наукометрический обзор определений комплаенса позволяет заключить, что его 

содержание как процесса внутреннего контроля непрерывно менялось: разные авторы 

давали определения, отражающие какой-то один, «удобный» аспект. Так, только в 

представленных мнениях определение комплаенса осуществляется через понятия: 

управление, способность, функция, подход, что не добавляет ясности в его содержании 

[1-3]. Более того, необходимо отметить, что в различные периоды времени в научных и 

деловых кругах обсуждались отдельные актуальные аспекты, такие как:  антикризисная 

концепция;  антимонопольная стратегия; внутрифирменная контрольная функция;  

противодействие терроризму и нелегальным доходам (отмывание денег); 

противодействие коррупции;  анализ, идентификация, оценка и устранение репутационных 

рисков;  оптимизация взаимоотношений с надзорными органами и службами;  

потребность регулирования этических проблем предприятия или организации  и т.п.  

Возникновение комплаенса связано с глобализацией и интернализацией мировой 

финансовой системы [4, 5]. Если учесть международный и транстерриториальный 

характер многих финансовых операций, то можно сказать, что уровень нефинансовых 

рисков значительно вырос за последние десятки лет. Идеология «комплаенс» 

призывает соответствовать внутренним политикам и процедурам компании и 

реализуется путем создания условий, в которых лица, представляющие организацию, 

будут действовать в соответствии с высокими профессиональными и этическими 

стандартами. 

Но далеко не всегда при формировании учитываются показатели коррупции, 

мошенничества, отмывания денег, нарушения корпоративной этики, 

антимонопольного, налогового законодательства и т.п. В последние 20 ... 25 лет в 

мировой экономике все это является предметом комплаенс-исследований [8, 9]. Исходя 
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из этих ссылок, предложено ввести в экономическую терминологию дефиницию 

«комплаенс-безопасность предприятия» [3, 5, 10, 11]. Новый термин требует своего 

теоретического обоснования и определения как экономической категории. Сущность 

термина «комплаенс-безопасность» исходит из определения как самого термина 

«комплаенс», так и понятия «экономическая безопасность». 

Поэтому предлагается определять понятие комплаенс-безопасности 

промышленного предприятия как мера (степень, показатель) защищенности жизненно 

важных интересов промышленного предприятия от внешних и внутренних нарушений 

законов, нормативных правовых актов, стандартов, учредительных и внутренних 

документов предприятия путем определения, оценки и максимального уменьшения 

(устранения) комплаенс-рисков [3, 5, 11]. Такого рода определение позволяет, во-

первых, показать динамичность комплаенс-безопасности в пространстве и времени; во-

вторых, определять важность как внутренних, так и внешних факторов влияния на 

размер комплаенс-безопасности; в-третьих, показать тесное взаимодействие на 

правовой основе государственной и корпоративной систем обеспечения экономической 

безопасности; в-четвертых, определять в качестве основного инструмента комплаенс-

безопасности промышленного предприятия наличие и уровень комплаенс-рисков [12]. 

Исследование методологической сущности комплаенс-безопасности предполагает 

определение функций, политик и принципов этого направления экономической работы 

[3, 4, 6]. Эффективность использования этого направления экономической работы на 

предприятиях в современных условиях очевидна. 
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