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В статье рассмотрен вопрос повышения эф-
фективности деятельности организаций с ис-
пользованием нового инструмента — комплаен-
са, широко распространенного и законодательно 
закрепленного за рубежом. Авторами представле-
ны различные подходы ксодержанию его функции, 
на основе существующего опыта применения от-
мечена недостаточная его теоретическая прора-
ботка в России. На базе изученного опыта предло-
жен подход по внедрению комплаенс-системы в 
деятельности российских предприятий.

Ключевые слова: корпоративное управле-
ние, комплаенс, комплаенс-система, комплаенс-
риски,комплаенс-культура.

The article considers the issue of increasing the 
effectiveness of organizations with the use of a new 
tool — compliance, widely spread and legally fixed 
abroad. The authors present different approaches to 
the content of its function, on the basis of the existing 
experience of application, its insufficient theoretical 
study in Russia was noted. Based on the experience, an 
approach has been proposed for the implementation of 
the compliance system in the activities of Russian en-
terprises.

Keywords: corporate governance, compliance, 
compliance system, compliance risks, compliance cul-
ture.
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Сущность использования системы 
комплаенс-рисков

в настоящее время в условиях развития 
и действия рыночной экономики появляется 
объективная необходимость в заинтересован-
ностипо вопросам организации перехода про-
мышленных предприятий к долгосрочной стра-
тегии, направленной на риск-ориентированное 
развитие.

процесс управления рисками представля-
ет собой неопределенность в развитии собы-
тий. здесь следует заметить, что неопределен-
ность в развитии событий, которые будут на-
ступать в будущем, и невозможность точного 
предвидения развития превращает риск в не-
отъемлемый элемент управленческого реше-
ния. Более того, возникновение риска можно 
предупредить, не совершая при этом необду-
манных действий,либо переложить эти обяза-
тельства на плечи других лиц.

анализ наиболее часто встречающихся ви-
дов рисков, возникающих в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий, показал, что характерными рисками 
для промышленных предприятий являются от-
раслевые, региональные и макроэкономиче-
ские риски [10].

тем не менее в россии нормативно-пра-
вовая база регулирования хозяйственной де-
ятельности промышленных предприятий не-
достаточно развита, идёт стихийный экспорт 
сырьевой продукции на мировой рынок без 
должного соответствия международным стан-
дартам. поэтому большинство  субъектов  пред-
почитают  устойчивое  развитие  своей дея-
тельности, используя при этом различные тех-
нологии устойчивого развития экономических 
систем, среди которых особое внимание отво-
дится внешнему и внутреннему аудиту, в част-
ности разновидности внутреннего аудита — 
системе управления рисками на основе техно-
логии «комплаенс» [16].

Функция «комплаенс» как эффективный ин-
струмент минимизации комплаенс-рисков уве-
ренно выходит на ключевые позиции в управле-
нии современными организациями, причем не 
только финансовыми институтами, но и компа-
ниями реального сектора экономики.

Комплаенс формирует фундамент контро-
ля любой организации, всегда функционирую-
щей по тем или иным правилам. в этом смысле 
он рассматривается как обязательная состав-

ляющая системы управления, одной из важней-
ших частей которой является система внутрен-
него контроля.

термин «комплаенс» заимствован из ан-
глийского языка (compliance — согласие, соот-
ветствие, от глагола to comply — соответство-
вать) и характеризует действие в соответствии 
с запросом или указанием; в настоящее время 
является направлением профессиональной де-
ятельности.

Согласно определению International Compli-
ance association (международная комплаенс-ас-
социация), «комплаенс — это обеспечение со-
ответствия деятельности установленным тре-
бованиям и стандартам»[3].

по определению, данному Ю. Бондаренко, 
комплаенс — это «неотъемлемая часть кор-
поративной культуры компании, при кото-
рой выполнение каждым сотрудником своих 
должностных обязанностей, включая приня-
тие решений на всех уровнях, должно соответ-
ствовать стандартам законности и добросо-
вестности, установленным компанией для ве-
дения своей деятельности»[2].

эксперт мирового банка Д. в. малыхин 
определяет комплаенс как «способность дей-
ствовать в соответствии с инструкциями, пра-
вилами и специальными требованиями».

очень часто «комплаенс» рассматрива-
ют как составную часть функции внутреннего 
контроля, которая направлена на «защиту ин-
тересов инвесторов, банков и их клиентов с по-
мощью контроля над соблюдением сотрудни-
ками банка положений действующего законо-
дательства, требований надзорных органов, 
а также документов, определяющих внутрен-
нюю политику и процедуры банка» [1].

в структуру системы «комплаенс» включе-
ны 12 основных элементов — процессные, тех-
нологические, организационные (см. таблицу).

указанные структурные составляющие 
функции комплаенс должны существовать в 
организации применительно к любой области 
законодательного регулирования, действие ко-
торой распространяется на организацию, то 
есть необходимо идентифицировать области 
комплаенса, актуальные для компании.

в литературе также встречаются предло-
жения разделять комплаенс на юридический 
(соответствие деятельности нормативно-пра-
вовым актам) и этический (соответствие от-
раслевым стандартам, закрепленным в актах 
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саморегулируемых организаций, и внутренним 
нормам компании) [9].

однако стоит отметить, что комплаенс как 
соблюдение обязательных правил, как прин-
цип деятельности организации — понятие 
более широкое, нежели законность осущест-
вления предпринимательской деятельности, 
а комплаенс как состояние — напротив, шире, 
чем правомерность деятельности организации 
и правопорядок в соответствующем сегменте 
общественных отношений. поэтому очень ча-
сто комплаенс — это не только правомерное, 
но еще и этичное ведение бизнеса, что означа-
ет осуществление предпринимательской дея-
тельности в соответствии с внутрикорпоратив-
ными нормами и в соответствии с правилами, 
которые приняты в определенной отрасли.

Опыт применения системы  
комплаенс-рисков

история развития идей комплаенса начи-
нается в СШа в 1906 г., когда в СШа было созда-
но агентство Fda (Food and drug administration), 
которое стало регулятором в области фарма-
цевтической и пищевой промышленности и 
создавало правила, которым участники рынка 
были обязаны следовать.

развитию комплаенс в СШа послужили 
скандалы 60—70 гг. XX века, в результате ко-
торых вскрыли многочисленные случаи кор-
рупции, в том числе и в частных компани-

ях. результатом этих скандалов стало приня-
тие акта о коррупции за рубежом 1977 года 
(FCPa — Foreign Corrupt Practices act). вместе с 
его принятием создается целый ряд регулято-
ров в других отраслях.

ряд коррупционных скандалов 80-х годов 
в СШа, и в частности скандал, связанный с за-
купками оружия для американской армии, на-
правил вектор развития комплаенса не толь-
ко в область соблюдения императивных норм 
права, но и этических правил ведения бизнеса.

в начале 90-х принимаются Federal 
Sentencing guidelines (разъяснения о порядке 
применения уголовного наказания для орга-
низаций), которые содержат в себе четкие ин-
струкции по созданию эффективной програм-
мы в области комплаенс, и в том числе правил 
этического регулирования, а в 2004 году они 
были дополнены положениями о необходимо-
сти знания менеджментом основных условий 
комплаенс программ [4].

в 2001 году обанкротилась компания 
EnRon[14]. причиной банкротства стали се-
рьезные внутренние нарушения деятельности, 
большое количество офшоров, в которые вы-
водились активы компании, ну а кроме того и 
фальсификация отчетности, и в частности за-
вышение размера убытков.

анализируя причины кризиса EnRon, 
большинство аналитиков сходится во мне-
нии, что это отсутствие эффективной системы 
внешнего и внутреннего контроля, противоре-

Основные элементы системы «комплаенс»
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чие между интересами менеджеров высшего 
звена и интересами корпорации в целом.

Скандал c EnRon привел к принятию 
закона Сарбейнза — оксли, который серьезно 
ужесточил требования к финансовой отчетно-
сти организаций, а кроме того, установил обя-
занность принятия кодекса корпоративного 
поведения, а также предоставления отчетно-
сти американским регуляторам.

2006 год был отмечен серьезным корруп-
ционным скандалом — делом Siemens. в ре-
зультате расследования выяснилось, что ука-
занная компания выплачивала огромные взят-
ки в ряде государств, где она работала в целях 
«покупки бизнеса», то есть получения зака-
зов, в том числе и от государственных органов. 
известны случаи взяточничества в таких стра-
нах, как Греция, Китай, россия, египет и дру-
гих, причем взятки передавались по прямому 
указанию высшего менеджмента компании из 
«черной кассы» [6].

в 2010 году великобритания после долгих 
обсуждений принимает закон о борьбе со взя-
точничеством (UK Bribery act), положения ко-
торого, по сути, делают обязательным созда-
ние комплаенс-служб для тех компаний, кото-
рые подпадают под его экстерриториальное 
действие [10].

в российскую практику термин «компла-
енс» пришел с приходом на рынок крупных 
иностранных компаний, где данная функция 
является неотъемлемой частью деятельности. 
ее основной целью является минимизация пра-
вовых и репутационных рисков, возникающих 
в результате нарушения профессиональных и 
этических стандартов, поэтому на данный мо-
мент в российском законодательстве нет офи-
циального определения данной функции, в 
связи с чем у делового сообщества еще не сло-
жилось ее единого понимания [15].

однако регулятором комплаенс-деятель-
ности по праву считается Банк россии, кото-
рый обозначил статус системы комплаенс-кон-
троля в 1999 году в указании Банка россии 
№ 603-у «о порядке осуществления внутрен-
него контроля за соответствием деятельно-
сти на финансовых рынках законодательству о 
финансовых рынках в кредитных организаци-
ях», в котором было дано первое определение 
комплаенс-контроля в россии: «Комплаенс-
контроль — внутренний контроль за соответ-
ствием деятельности на финансовых рынках 

законодательству о финансовых рынках в кре-
дитной организации, осуществляемый в соот-
ветствии с настоящим указанием. Комплаенс-
контроль является частью системы внутренне-
го контроля кредитной организации»[8].

Дальнейшее развитие связано с деятельно-
стью иностранных организаций в россии, необ-
ходимостью соблюдать требования, в частно-
сти, FCPa (Foreign Corrupt Practices act), СШа и 
SoX (Sarbanes-oxley act).

вступившие в силу в 2013 году изменения 
Фз рФ №273 «о противодействии коррупции» 
возложили на российские организации обя-
занность разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции, что является од-
ним из существенных элементов комплаенс.

направления развития современного ком-
плаенса в россии, по данным исследования м. а. 
Шалимовой, включают 4 ключевых фактора, ак-
туальных и в рамках международных отноше-
ний: политику, стратегию и ожидание россий-
ских регуляторов и контролирующих органов; 
национальные экономические проекты, проек-
ты по экономическому и социальному развитию 
общества и внутреннее политическое влияние; 
международное политическое влияние, между-
народные конвенции и соглашения, междуна-
родные организации и их инициативы [13].

отметим, что на сегодняшний день в 
россии система управления рисками при осу-
ществлении государственного участия не но-
сит универсального характера, для решения 
данной задачи необходимо проанализировать, 
обобщить опыт управления рисками и создать 
систему, приводящую к единообразию подхо-
дов, с учетом наилучших международных прак-
тик, контролировать эффективность системы 
управления рисками на все уровнях экономи-
ческого развития. вследствие этого наблюда-
ется ог ромная потребность в разработке ак-
туальной системы управления рисками для 
государствен ного сектора.

по этой причине, на наш взгляд, примене-
ние принципов и методов комплаенс-рисков 
в государственной сфере с учетом необходи-
мости использования риск-ориентированного 
подхода в качестве одного из основополагаю-
щих принципов государственного управления 
и контроля рисковой деятельности поможет 
достигнуть эффективного управления и раци-
онального использования и усовершенствова-
ния экономических ресурсов.
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Комплаенс как  инструмент   
повышения эффективности 

управленческой деятельности 
организаций

Системное управление комплаенс-рисками 
с точки зрения построения системы управле-
ния рисками в компании является неисследо-
ванной областью, которую специалисты в сфе-
ре управления рисками предпочитают избе-
гать, несмотря на то, что на сегодняшний день, 
по оценкам marsh Risk Consulting, комплаенс-
риски входят в тройку самых страшных для ор-
ганизаций и топ-менеджеров по последствиям.

в данной проблематике авторы разде-
ляют точку зрения директора International 
Compliance association (ICa) по россии 
е. Ю. пустоваловой: «Комплаенс — это тренд, 
не потому, что это модно, а потому, что это нуж-
но» [11], поэтому особую актуальность для 
предприятий приобретает вопрос выделения 
системы корпоративного  комплаенса, кото-
рый способствует реализации основных целей 
корпоративного управления и принципов, раз-
работанных организацией экономического со-
трудничества и развития.

Для формирования данной системы на 
уровне микроэкономики необходимо начинать 
с внутренних нормативных документов, регла-
ментирующих  деятельность комплаенс, обуча-
ющих мероприятий и информирования сотруд-
ников об основных комплаенс-рисках и мерах 
по их предупреждению, завершив стадией ин-
теграции элемен тов системы комплаенса в 
бизнес-процессы, систе му ключевых показате-
лей эффективности и систему управления ри-
сками организации.

при построении эффективной системы  
корпоративного комплаенса необходимо учи-
тывать соблюдение следующих принципов: от-
ветственности высшего руководства, незави-
симости, обеспечения контроля, наличия ре-
сурсов, информированности.

важно понимать, что существует грань, по-
сле которой система комплаенса не только обе-
спечивает минимизацию рисков, но и ограни-
чивает бизнес непропорционально существу-
ющим рискам. Следует определять сферы, где 
риски комплаенса присутствуют в наименьшей 
степени и где организация не может позволить 
себе осуществлять деятельность. правильное 
обозначение этой грани способствует наиболее 
эффективной организации рабочего процесса 

без конфликтов с остальными подразделения-
ми и с минимизацией риска.

результаты проведенных исследований де-
ятельности предприятий [14, 15] позволили вы-
делить компоненты необходимости использова-
ния системы комплаенс-рисков в современных 
условиях: высокие требования рынка к надеж-
ности и безопасности предприятия; высокую 
степень регулирования операций предприятия 
со стороны надзорных органов; необходимость 
четкой формализации большинства функций на 
предприятии; сложность внутренней структу-
ры предприятия; требования к защите прав по-
требителей; необходимость противодействия 
коррупции; значимость человеческого фактора 
в качественном исполнении операций.

учитывая опыт зарубежных компаний, 
внедрение системы «комплаенс» позволит от-
крыть новые возможности для развития биз-
неса, устранить или уменьшить риски, повы-
сить качество корпоративного управления в 
целом, поэтому среди основных преимуществ  
можно выделить:

• лояльность и доверие клиентов, выра-
женные во вложении или передаче дополни-
тельных денежных средств в доверительное 
управление или на брокерское обслуживание, 
благодаря соблюдению их интересов, защите 
прав, честному и справедливому отношению, 
чистой репутации, уровню долгосрочной до-
ходности и качеству услуг с учетом эффектив-
ного управления комплаенс-рисками;

• доверие и заинтересованность акционе-
ра, инвестора (партнера), выраженные в фи-
нансировании развития компании, благодаря 
соблюдению их интересов и защите прав (в со-
ответствии с требованиями законодательства 
и внутренними процедурами), эффективности 
корпоративного управления, чистой репута-
ции, хорошим операционным результатам и ве-
личине прибыли;

• доверие и заинтересованность постав-
щиков, выраженные в предоставлении скидок 
и качестве услуг (товаров), благодаря надеж-
ности компании и добросовестной профессио-
нальной работе ее сотрудников, честному отно-
шению к контрагентским обязательствам, со-
блюдению договорных условий;

• доверие сотрудников и общества в це-
лом, выраженные в лояльности сотрудников к 
компании и хорошей репутации, благодаря со-
блюдению прав сотрудников, справедливым 
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мотивационным программам и компенсацион-
ным схемам и мероприятиям в сфере корпора-
тивной социальной ответственности [15].

Для оценки эффективности внедрения 
предложенной корпоративной системы «ком-
плаенс» можно применить метод, предложен-
ной а. в. тимошкиным (формула 1) [12]. в ка-
честве критерия выбора политики управления 
комплаенс-рисками предлагается использо-
вать показатель текущей стоимости от вло-
жений в организацию комплаенс-системы Δl 
(в стоимостном выражении) за n лет. она долж-
на быть неотрицательной: Δl ≥ 0.

 ∆L� ��������
�

���
������� �� ���� , (1)

где Coi — первичные затраты на создание под-
системы управления технологическими ком-
плаенс-рисками, соответствующей уровню ор-
ганизации i (i = [1; 4] от уровня исполните-
лей (i = 1) до уровня компании в целом (i = 4)); 
Bit — выгоды от функционирования подсисте-
мы комплаенс-менеджмента i в период време-
ни t; Сit — текущие затраты функционирования 
подсистемы комплаенс-менеджмента i в пери-
од времени t, включающие упущенную выгоду 
(оценка потенциальной выгоды в результате 
деятельности в компании, от которой следует 
отказаться/производить менее эффективным 
способом, по причине противоречия норматив-
ным актам и регламентам) в результате меро-
приятий комплаенс-менеджмента.

Довольно важным в практическом отноше-
нии при решении различных задач планирова-
ния может оказаться ситуация, когда показа-
тели выгоды функционирования подсистемы 
технологического комплаенс-менеджмента и 
затрат ее функционирования буду рассматри-
ваться на одинаковом уровне для различных 
периодов (лет). в связи с чем формула преобра-
зуется в вид:

 ∆L� �� ����� ������ ������ , (2)

где n — число лет, на которое производится 
планирование комплаенс.

в отношении комплаенс-рисков основным 
эффектом функционирования системы управ-
ления ими послужит уклонение от событий ри-
ска, что положительно повлияет на успешность 
совокупной деятельности.

в завершение отметим, что соответству-
ющая современным требованиям комплаенс-
система, содействующая достижению уста-
новленных стратегических и тактических 
целей организации и обеспечивающая  её 
ус тойчивое развитие в долгосрочной перспек-
тиве, может быть создана только при непо-
средственном участии и заинтересованности 
совета директоров и руководства компании 
путем принятия решений, которые учитыва-
ют комплаенс-риски, а также поддерживают 
комплаенс-культуру, что в совокупности явля-
ется основой эффективного корпоративного 
управления.
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