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Предисловие научных редакторов 
 

В последние годы тематика комплаенс находится в фокусе 

мирового сообщества. Она определяет стандарты ведения 
бизнеса по всему миру, непосредственно влияет на вопросы 
стабильности глобальной экономики в целом, и бизнеса 
конкретной компании в частности. За последние несколько 
лет частота расследований нарушений в сфере комплаенс, 

размер последствий и величина санкций в отношении 
бизнеса, деятельность которого не была признана 
соответствующей различным комплаенс нормам, значительно 
возросла и превратилась в существенный риск, о котором 
должен знать, и который должен учитывать любой менеджер, 
осуществляя производственный, коммерческий, клиентский 
или правовой анализ национальной или международной 
деятельности промышленного предприятия. 

Сегодня комплаенс во всем мире, и в Украине и Венгрии в 
частности, приобретает с каждым днем все большую 

актуальность. В разработке и внедрении функции комплаенс 
заинтересованы как собственники, так и топ-менеджеры, 
ведь обычно нарушение обязательных требований приводит 
как к финансовым потерям организации, а иногда и к 
ликвидации организации, так и к уголовной ответственности 
руководителей. 

Для получения в полной мере тех преимуществ, которые 
может дать промышленному предприятию системный подход 
к организации комплаенса, основанный на анализе рисков, 
предприятиям нужно рассмотреть вопрос о принятии 
стратегических документов в сфере комплаенса, 
утвержденных советом директоров долгосрочных комплаенс-
программ и принятых на уровне правления банка 
краткосрочных комплаенс-планов. Не существует 
универсальных комплаенс-программ, разработка каждой 
программы требует определенного времени, что необходимо 
для выявления специфики конкретной организации, а также 
надлежащего учета ее бизнес-модели, организационной 
структуры, стратегии развития, а также имеющихся для 
данного проекта материальных и человеческих ресурсов. 
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Авторы обобщили существующие научные, методические и 

практические разработки, имеющиеся в открытой печати и 
предложили читателям в большей мере оригинальное учебное 
пособие, не имеющее аналогов в мировой практике. 
Комплаенс, как философия устранения кризисных явлений в 
различного рода организациях, в первую очередь создавался 
для банковско-кредитной сферы деятельности. Поэтому, 
расширение его влияния на промышленные предприятия 
является новым этапом в развитии этой экономической 
категории.  

Читатели найдут в предлагаемом учебнике ответы на 
самые сложные в сфере формирования и практической 
реализации комплаенс-программ вопросы. К ним, в 
частности, относятся: организационные основы 
формирования комплаенс-функции на промышленном 
предприятии, организации комплаенс-контроля, оценка 
комплаенс-рисков различных сферах деятельности 
предприятия, методические основы комплаенс-мониторинга 
финансовой, производственной и рыночной дельности 
предприятия, особенности осуществления антикризисного, 
антикоррупционного, антимонопольного комплаенса и других 

видов комплаенса. Все эти научно-методические направления 
являются составляющими комплаенс-программы 
промышленного предприятия, детальная научная, 
методическая и практическая сущность которой впервые 
изложена в данном учебнике.  

Формирование компетенций в сфере составления и 
практической реализации комплаенс-программ, на наш 
взгляд, в первую очередь следует начинать с университетских 
аудиторий. Молодые специалисты в области экономики и 
менеджмента должны обладать этими умениями, чему во 
многом должен способствовать учебный материал 

предлагаемого пособия.  
Предлагаемая книга впервые представляет результаты 

международного обобщения теории и практики составления и 
практической реализации комплаенс-программ. Материал 
учебного пособия демонстрирует шаг за шагом, как 
правильно предотвращать, выявлять и реагировать на 
нарушения норм комплаенса с учетом ключевых 
международных и украинских нормативных требований, 
тенденций в их исполнении, а также передового опыта 
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известных в Украине, Венгрии и других странах корпораций. 

Книга предназначена для практикующих профессионалов, 
студентов юридических и экономических учебных заведений 
и слушателей программ MBА, а также всех тех, кто хотел бы 
узнать больше о данной актуальной теме. 

Авторы книги уверены в том, что результаты научных 
разработок, обобщение опыта работы украинских и 
венгерских промышленных предприятий, изложенные в 
учебнике, окажут большую помощь ученым и практикам, 
исследователям и студентам при решении проблем 
эффективного осуществления комплаенс-программ на 
предприятиях и в организациях.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В предлагаемом читателю учебнике рассматриваются 

вопросы повышения эффективности производственно-
коммерческой деятельности промышленного предприятия с 
использованием нового инструмента - комплаенса, который 
достаточно широко распространен и законодательно 
закреплен в экономически развитых странах. 

На некоторых украинских и венгерских промышленных 
предприятиях считают, что комплаенс — это бесполезная 
трата сил, энергии, времени и средств, в то время как на 
Западе давно осознали добавленную стоимость, которую эта 
функция создает для бизнеса. А это в свою очередь — 
лояльность потребителей, заинтересованность и доверие 
акционеров, поставщиков, доверие общества в целом. 

Термин «комплаенс» сегодня стало синонимом 

эффективного, действенного и этического управления. Все 
большее количество компаний при производстве и сбыте 

продуктов используют систему комплаенс. Опыт показывает, 
что там, где система комплаенс является неотъемлемой 
частью корпоративного управления, возникают реальные 
предпосылки к росту конкурентоспособности предприятия и 
его продукции, улучшению его технико-экономических 
показателей работы, созданию благоприятного социально-
психологического климата. 

В современных воззрениях на проблемы внутреннего 
контроля всё более популярными становятся различные 
попытки комбинировать и конвертировать опыт социологии, 
политологии, юриспруденции и психологии в экономическом 

измерении. Комплаенс, несомненно, является одним из таких 
подходов. Центральным звеном, которое связывает комплаенс 
с другими общественными науками, является понятие нормы, 
разработкой которой занимаются, например, в рамках права, 
но конкретные механизмы её реализации относятся к 
экономическим субъектам на микроуровне. Понятие нормы 
связано с институционализмом, который является ещё одним 
интегрирующим направлением в экономической теории. 
Норма легко интерпретируются как элемент понятия 
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«институт», разработка, использование и изменение которого 

приводит к транзакционным издержкам. В учебнике 
представлены различные подходы к содержанию и сущности 
понятия «комплаенс».  

Руководством промышленных предприятий отмечается 
недостаточная теоретическая проработка комплаенса. Исходя 
из существующего опыта применения комплаенс-программ 
(небольшого отечественного – преимущественно в кредитной 
сфере и обширного зарубежного), авторами выделены два 
основных подхода: минимальный уровень организации 
комплаенс и комплаенс-культура. Приведены преимущества, 
которые приобретают промышленные предприятия, 
использующие комплаенс-функции, и возможные последствия 
для предприятий, не внедряющей комплаенс.  

В книге сделан вывод о том, что комплаенс-система это 
конкурентное преимущество предприятия, с каждым годом ее 
значение, как функции внутреннего контроля и 
неотъемлемого элемента системы корпоративного управления 
будет расти, что позволит обеспечить сохранение и 
устойчивое развитие корпорации за счет роста 
эффективности производственно-коммерческой деятельности.  

Комплаенс развивается как сугубо утилитарный механизм 
контроля степени соответствия организации нормативно-
правовым требованиям, которые всё больше усложнялись и 
ужесточались в условиях стремительно глобализирующегося 
мира транснациональных корпораций и стремительного 
взаимопроникновения правовых систем различных стран и 
международных организаций. Но прогресс методологии 
комплаенс приводит к тому, что изучать и отслеживать нужно 
уже не просто нормы и нормативно-правовые требования, но 
и сами институты, их порождающие, во всем их 
многообразии, которое включает как формальные, так и 

неформальные институты. Центральным аспектом 
комплаенса становится необходимость тщательной оценки и 
сопоставления регулирующих воздействий, которые 
оказывают те или иные нормы на те или иные направления 
деятельности организаций. Оценка издержек, которые влечет 
за собой соответствие нормам, является, по сути, одним из 
направлений в измерении транзакционных издержек 
спецификации и защиты прав собственности. Комплаенс 
относится к тем явлениям, которые изначально зародились в 
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рамках англосаксонской правовой семьи. Вместе с тем, в 

условиях конвергенции правовых систем различных 
правовых семей, имплементации норм международного права 
в национальные правовые системы, усиления 
экстерриториальности ряда национальных правовых систем, 
автоматически отмахиваться от опыта и наработок иных 
правовых систем (по отношению к украинской), относящихся 
к иным правовым семьям (по отношению к романо-
германской) – весьма опрометчивое занятие.  

Вышеуказанные тенденции развития правового 
регулирования подталкивают государства к поиску наиболее 
успешных методов (способов), наиболее эффективных 
практик, которые бы позволяли как государству в целом, так 
и отдельным его институтам (а также национальным 
субъектам права) повышать свою конкурентоспособность на 
международном уровне, избегая различных рисков, в том 
числе рисков, связанных с привлечением к ответственности в 
рамках международно-правовых институтов, рисков, 
связанных с обременением и конфискацией имущества, 
находящегося за рубежом, рисков, связанных с наложением 
санкций на национальные организации, осуществляющие 

деятельность за пределами конкретного государства и др.  
Учебник позволяет студентам получить комплекс знаний, 

умений и навыков по созданию универсальной комплаенс-
программы и управлению ею. Комплаенс-программа 
рассчитана на применение в любой области регулирования, 
включая противодействие коррупции и отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, защиту персональных 
данных, противодействие дискриминации, управление 
конфликтом интересов, таможенный и антимонопольный 
комплаенс. Книга предназначена для практикующих 
профессионалов, студентов юридических и экономических 

учебных заведений и слушателей программ MBА, а также всех 
тех, кто хотел бы узнать больше о данной актуальной теме. 

В учебнике рассматриваются такие вопросы, как 
определение комплаенс-риска, взаимосвязь между 
комплаенсом и корпоративным управлением, роль совета 
директоров и высшего руководства в развитии «правильной» 
корпоративной культуры, взаимосвязь между комплаенсом и 
этикой, различные препятствия к эффективному комплаенсу 
в рамках организаций, а также элементы комплаенс-
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программы.  

Учебник состоит из нескольких основных разделов, в 
которых читатель сможет ознакомиться с основами 
комплаенса, элементами комплаенс-программы, а также с 
обзором ключевых нормативных требований. 

В разделе, посвященном основам комплаенса, читатель 
получит представление о сущности этой категории, ее 
принципах и политиках, важности инвестирования в 
развитие комплаенс-программы и соответствующей 
корпоративной культуры, основанной на этических 
ценностях. Данный раздел познакомит читателя и с историей 
развития требований к комплаенс-менеджменту в Украине, 
Венгрии и США, а также с ключевыми понятиями в смежных 
областях корпоративного управления и социальной 
ответственности. 

В разделах, посвященных сущности, структуре и основным 
составляющим комплаенс-прогораммы промышленного 
предприятия, последовательно рассматривается каждый 
элемент эффективной комплаенс-программы с 
использованием практических примеров. Читатель сможет 
ознакомиться с конкретными стратегиями управления 

различными аспектами программы, в том числе с созданием 
подразделения комплаенс и подбором персонала, 
проведением оценки рисков и обучения, обеспечением 
каналов информирования и мерами реагирования на 
сообщения заявителей.  

В разделах по рассмотрению важнейших направлений в 
сфере комплаенса излагается материал по обзору ключевых 
законодательных требований, применимых к различным 
организациям в разных отраслях экономики. Особое 
внимание уделено рассмотрению основных положений  
антикризисного, антикоррупционного и антимонопольного 

комплаенса. 
Проблемы формирования, научного обоснования и 

практической реализации комплаенс-программ на 
предприятиях и в организациях являются предметом 
исследований многих отечественных и зарубежных ученых. 
Это, в частности, Е.Алешина, М.Алешин, И.Астраханцева, 
Ч.Ахуньянова, Ю.Беляев, Ю.Бондаренко, Г.Бортников, 
М.Верес Шомоши, К.Грегори, О.Данилин, Т.Кобелева, 
О.Ковальчук, Е.Колесникова, Д.Коциски, Е.Куклина, 
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Д.Малыхин, М.Орлова, П.Перерва, Е.Пустовалова, 

Г.Старинов, А.Тимошкин, А.Цюцяк, В.Черепанова, 
М.Шалимова, М.Шарамко и др. 

Несмотря на наличие определенного количества 
публикаций по данной тематике, ряд важных все еще 
остаются не достаточно рассмотренными. В частности, 
практически отсутствующие исследования, направленные на 
решение проблем эффективного выбора организационных 
форм комплаенса на промышленных предприятиях, 
нуждаются в развитии вопросы антикризисной и 
антимонопольной функции комплаенса, проведения 
комплаенс-мониторинга, оценки комплаенс-рисков и т.п. 
Научная, практическая и FCAV учебная значимость решения 
проблем, связанных с осуществлением эффективного 
комплаенса на промышленных предприятиях и обусловила 
актуальность материала, изложенного в данном учебнике.  

 

Авторы учебного пособия: 

Перерва Петр Григорьевич, доктор экон. наук, 
профессор, академик Академии экономических наук 
Украины, декан экономического факультету НТУ «ХПИ» 
(предисловие, введение, главы 1-9, заключение);  

Верешне Шомоши Марианн, доктор экон. наук, 
профессор, академик Академии экономических наук 
Украины, декан экономического факультету Мишкольцского 
университета (главы 1-9);  

Коциски Дёрдь, доктор экон. наук, член монетарного 
комитета Национального Банка Венгрии, академик Академии 
экономических наук Украины, профессор экономического 
факультета Мишкольцского университета (глава 1-9); 

Кобелева Татьяна Александровна, канд. экон. наук, 
доцент НТУ «ХПИ» (главы 5, 7, 8; подразделы 1.1, 1.4, 2.1, 3.4, 

4.3, 9.4); 
Косенко Александра Петровна, доктор экон. наук, 

профессор НТУ «ХПИ» (раздел 5; подразделы 1.4, 4.5, 6.4, 7.4, 
7.9, 9.5);  

Кобелев Валерий Николаевич, канд. экон. наук, доцент 
НТУ «ХПИ» (глава 2; подразделы 2.4, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.6, 8.5); 

Косенко Андрей Васильевич, канд. экон. наук, профессор 
НТУ «ХПИ» (глава 3; подразделы 1.1, 3.5, 4.4, 6.6, 8.5, 9.4);  

Маслак Мария Владимировна, канд. экон. наук, доцент 
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НТУ «ХПИ» (глава 9; подразделы 6.7, 7.5, 8.1);  

Романчик Татьяна Владимировна, канд.екон.наук, 
доцент НТУ «ХПИ» (глава подразделы 1.6, 2.4, 3.2, 4.1.1, 6.5, 6.6, 
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НТУ «ХПИ» (глава 6, подразделы 2.3, 4.1, 4.4.3, 8.1, 9.4); 

Ткачева Надежда Петровна, канд. экон. наук, доцент 
НТУ «ХПИ» (глава 5; подразделы 4.1, 4.5, 6.4, 7.4, 7.9, 9.5). 

Авторы выражают глубокую благодарность  руководителю 
центра изучения иностранных языков Мишкольцского 
университета доценту Кристине Кисс за оказанную помощь 
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Авторский коллектив будет чрезвычайно благодарен 
читателям, которые выразят свои пожелания и предложения, 
направленные на улучшение структуры и содержания 
учебного пособия, а также подскажут новые направления 
развития его основных положений.  

Отзывы и предложения можно присылать по адресам: 
Украина, 61002, Харьков, ул. Кирпичева, 2, Национальный 
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технический университет, экономический факультет 
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http://gtk.uni-miskolc.hu/
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Глава 1  

 

СУЩНОСТЬ КОМПЛАЕНСА 
 

1.1 История и определение комплаенса 
 

1.1.1 Исторические корни возникновения 
комплаенса в мире 

 

Возникновение комплаенса в мире связано с 

глобализацией и интернационализацией мировой финансовой 
системы. Если учесть международный и 
транстерриториальный характер многих финансовых 
операций, то можно сказать, что уровень нефинансовых 
рисков значительно вырос за последние десять лет.  

История двадцатого века изобилует примерами 
финансово-хозяйственных банкротств, которые не является 
случайными, так как корневые причины банкротств носят 
циклический характер. Моральный и материальный ущерб, 
причиненный как на макро-, так и на микроэкономическом 
уровнях, является значительным. В результате банкротств 
закрываются предприятия, сокращается численность 
персонала, растет уровень безработицы, развиваются 
инфляционные процессы. Все это оказывает существенное 
негативное влияние на размер национального ВВП, оказывает 
влияние на уровень жизни каждой отдельно взятой семьи.  

В имеющейся литературе [1, 2, 9, 10, 100, 172, 184] 
указываются основные причины финансово-экономических 
кризисов, к которым следует отнести наиболее существенные 
(рис.1.1): 

➢ большие объемы неконтролируемых или недостаточно 
контролируемых денег;  

➢ отсутствие перспективного мышления о развитии 
негативных процессов в национальной экономике;  

➢ развитие коррупции на всех уровнях; 
➢ глобализация экономики.  
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Рисунок 1.1 - Причины и последствия постоянного 
финансового / экономического кризиса 

Источник: авторская разработка 

 
Поэтому не удивительно, что во второй половине 1980-х 

годов указанные причины стали носить все более 
выраженный характер и возникла настоятельная 
необходимость разработки и использования определенного 
защитного механизма. Концептуальные положения данного 
механизма возникли в сфере англо-саксонского комплаенса, 

который изначально был предназначен для предотвращения 
(уменьшения, оптимизации) потенциальных комплаенс-
рисков, для уменьшения и минимизации материальных 
потерь [8,10]. Не вызывает сомнений тот факт, что компании 
должны работать в более сложных условиях, чем 
законодательно определены. С каждым годом все усложняется 
система управления окружающей средой (техногенные 
риски), более рисковыми становятся рыночные отношения 
(конъюнктурные риски), усложняются производственные 
технологии (технологические риски), постоянно 

совершенствуется техническое оснащение производства 
(технические риски) и т.п.  

Причины финансово-экономических кризисов 
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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.  

На сегодняшний день в западных странах комплаенс 
присутствует в финансовых организациях, производственных 
предприятиях, в медицине, торговле и прочих отраслях. В 
подавляющем большинстве компаний существуют и 
соблюдаются следующие документы: кодекс корпоративной 
этики; политика сообщений о нарушениях этических 
стандартов; политика «Китайской стены» (для разграничения 
информационного поля в деятельности организации с целью 
предотвращения конфликтов интересов и создания условий 
для честной конкуренции); политика принятия и дарения 
подарков, приглашений на мероприятия; политика по 
противодействию отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; политика 
о взаимодействии с регулирующими органами; политика о 

конфиденциальности информации. На западе регулирование 
в сфере комплаенс формировалось под влиянием громких 
скандалов и в условиях кризиса доверия на рынке.  

В формах, близким к сегодняшнему виду, в мировой 
практике комплаенс возник еще в самом начале 20 века, 
когда в США было создано FDА (Fооd аnd Drug Аdministrаtiоn) 
- управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов. Это агентство входило в состав 
Министерства здравоохранения и социальных служб США как 

один из федеральных исполнительных департаментов. 
Управление занимается контролем качества пищевых 
продуктов, лекарственных препаратов, косметических 
средств, табачных изделий и некоторых других категорий 
товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства и стандартов в этой области. Управление 
было создано в 1906 году в соответствии с Законом о 
пищевых продуктах и лекарствах, вначале называлось Burеаu 
оf Сhеmistry. Под настоящим названием работает с 1931 года. 
Агентство стало регулятором в области фармацевтической и 
пищевой промышленности и создавало правила, которым 
участники рынка были обязаны следовать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
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Своеобразной точкой отсчета в истории комплаенса 

(способность действовать в соответствии с инструкциями, 
правилами и специальными требованиями) стал 1963 г., когда 
Верховный суд штата Делавэр (США) в решении по делу 
Grаhаm против Аllis–Сhаlmеrs Mаnufасturing Со. отменил 
принцип, согласно которому директора компаний были 
ответственны за создание структуры, которая обеспечивала 
бы выполнение требований законодательства: «Нет причин 
для подозрений, директора не несут ответственности за 
установку и эксплуатацию корпоративной системы разведки 
правонарушений, существование которых они не имеют 
никаких оснований подозревать». Таким образом, в США на 
тот момент сформировалось мнение и появилось его 
законодательное оформление, согласно которому директора и 
должностные лица могли не опасаться того, что 
законодательные органы или суды будут рассматривать, а тем 
более вмешиваться в избранные компаниями внутренние 
системы мониторинга для обеспечения соблюдения 
требований законов. Следует заметить, что в дальнейшем это 
положение подвергалось изменению и уточнению. Так, в 1996 

г. Канцлерский суд штата Делавэр принял решение о том, что 
обстоятельства изменились и теперь руководство корпораций 
должно нести некоторую ответственность за то, что 
происходит внутри их компаний. Это решение было одобрено 
Верховным судом лишь в 2006 г., что стало важным этапом 
на пути от полного невнимания к внутреннему комплаенсу к 
требованию, чтобы он был в компаниях на местах. 

Более сильным толчком бурного развития комплаенс в 
США стали скандалы 60-70 гг. ХХ века. Первой ласточкой 

стали результаты расследования Комиссии по ценным 
бумагам США в середине 1970-х гг., согласно которым более 
400 американских компаний признали, что осуществили 
спорные или незаконные выплаты иностранным 
государственным служащим, политикам и политическим 
партиям в размере более 300 млн. долл. Был выявлен весь 
спектр нарушений: от взяток высокопоставленным 
иностранным должностным лицам с целью обеспечения 
благоприятных для компаний действий со стороны 
иностранных госорганов до так называемых «стимулирующих 
выплат», которые были сделаны, чтобы иностранные 
госслужащие исполнили определенные министерские или 
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технические функции. 

Важной вехой в развитии комплаенса стал также и 
Уотергейтский скандал, вскрывший многочисленные случаи 
коррупции, в том числе и в частных компаниях. Результатом 
всех этих скандалов стало принятие Акта о коррупции за 
рубежом 1977 года (FСPА — Fоrеign Соrrupt Prасtiсеs Асt). 
FСPА установил жесткие правила контроля, ввел требования к 
бухгалтерской и финансовой документации, установил 
правила взаимоотношений с государственными чиновниками. 
Вместе с принятием FСPА в конце 70 годов 20 века в США 
создается целый ряд регуляторов в других отраслях. 

Ряд коррупционных скандалов 80 годов в США, и, в 
частности, скандал, связанный с закупками оружия для 
американской армии направил вектор развития комплаенса 
не только в область соблюдения императивных норм права, 
но и этических правил ведения бизнеса. В начале 90-х годов 
принимаются Fеdеrаl Sеntеnсing Guidеlinеs (разъяснения о 
порядке применения уголовного наказания для организаций), 
которые содержат в себе четкие инструкции по созданию 
эффективной программы в области комплаенс, и, в том числе, 

правил этического регулирования, а в 2004 году они были 
дополнены положениями о необходимости знания 
менеджментом основных условий комплаенс программ. 

Девяностые годы запомнились чередой масштабных 
корпоративных скандалов. Так, в 2001 году обанкротилась 
компания ЕNRОN (крупнейшая энергетическая компания в 
США). Причиной банкротства стали серьезные внутренние 
нарушения деятельности, большое количество оффшоров, в 
которые выводились активы компании. Кроме того, имела 

места масштабная фальсификация отчетности, и, в 
частности, завышение размера убытков. За ЕNRОN 
обанкротилась и компания Аrthur Аndеrsеn - аудитор ЕNRОN, 
которая участвовала в подготовке документации. Анализируя 
причины кризиса ЕNRОN, большинство аналитиков сходится 
во мнении, что это отсутствие эффективной системы 
внешнего и внутреннего контроля, противоречие между 
интересами менеджеров высшего звена и интересами 
корпорации в целом. После скандала 2001 года внимание 
американских контролирующих органов усилилось, а это 
привело к пересмотру многими компаниями своей бизнес 
стратегии и созданию специальных служб, которые 
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отслеживали соблюдение норм закона и этических правил, 

контролировали внутреннюю финансовую документацию. 
Скандал с ЕNRОN привел к другому знаковому событию в 

истории комплаенс - к принятию Закона Сарбейнза-Оксли 
(Sаrbаnеs-Оxlеy Асt, SОX), который серьезно ужесточил 
требования к финансовой отчетности компаний и к процессу 
ее подготовки, что стало результатом многочисленных 
корпоративных скандалов, связанных с недобросовестными 
менеджерами крупных корпораций. В соответствии с законом, 
для акционерных обществ открытого типа утвержден новый 
режим контроля и регулирования финансовой деятельности, а 
также внесены существенные изменения в области управления 
и требований к раскрытию информации. В частности, введена 
существенная защита корпоративных информаторов 
(сотрудников, которые сообщают о недостатках в работе 
компании) от мер возмездия со стороны руководства 
компании. В дальнейшем эти положения получили свое 
развитие. Например, согласно принятому в июле 2010 г. 
закону Додда — Фрэнка, утвердившему Программу по 
поощрению информаторов, почти любой сотрудник компании, 

обладающий информацией о каких-либо финансовых 
нарушениях своего работодателя, может рассчитывать на 
вознаграждение в размере до 30% от штрафа, который в 
результате их доноса будет вынуждена заплатить компания. 

2006 год отмечен серьезным коррупционным скандалом — 
делом Siеmеns. В результате расследования выяснилось, что 
указанная компания выплачивала огромные взятки в ряде 
государств, где она работала в целях «покупки бизнеса», то 
есть получения заказов, в том числе и от государственных 

органов. Известны случаи взяточничества в таких странах 
как Греция, Китай, Россия, Египет и других, причем взятки 
передавались по прямому указанию высшего менеджмента 
компании из «черной кассы». 

После дела Siеmеns наличие комплаенс службы в 
транснациональных корпорациях становится, безусловно, 
обязательным, да и не столь крупные компании, работающие 
на рынке одной страны, начинают серьезно относиться к 
комплаенс вопросам.  

Скандал вокруг Pаrmаlаt компании разгорелся в 2003 году, 
когда на пост председателя правления пришёл Энрико Бонди, 
который поднял бухгалтерскую отчётность и обнаружил, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
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фирма в течение длительного времени (более 10 лет) скрывала 

убытки и завышала показатели прибыли, а долги компании 
превысили 14 миллиардов евро. Вслед за этим она объявила о 
банкротстве. В ходе расследования и анализа финансовой 
документации Pаrmаlаt выяснилось, что с помощью сложной 
сети оффшорных фондов и сделок ей удалось скрыть утечку 
средств в размере около 10 млрд. евро. Адвокаты, 
представляющие комитет кредиторов Pаrmаlаt, сообщили, что 
им удалось проследить «электронный» след примерно $7,7 
млрд. Эти деньги представляют собой облигации Pаrmаlаt на 
сумму 7 млрд. евро, а также 500 млн. евро, переведенные в 
оффшорный фонд Еpiсurum. Компания была уличена в 
незаконных манипуляциях на биржах. После этого компания 
перенесла длительный процесс реорганизации. 

В последнее время Dеutsсhе Bаnk (DB), некогда — символ 
немецкой финансовой надежности, стал стабильным 
источником плохих новостей: скандал за скандалом, 
постоянные судебные разборки, регулярные штрафные 
санкции на астрономические суммы, чехарда в руководстве. 
С середины 1999 года цена одной акции банка со 100 евро 

упала ниже 10, и поползли слухи о скором банкротстве. 
Крупнейший немецкий банк заплатил иск на 95 миллионов 
долларов в федеральный суд Манхэттена за налоговое 
мошенничество. Банк был обвинен в использовании «пустых» 
компаний, пытающихся уйти от налога на прирост капитала, 
который был связан с акциями фармацевтической компании 
Bristоl-Myеrs Squibb. Это соглашение было одним из 
последних шагов в этом процессе, DB хотел решить правовые 
вопросы, которые все больше беспокоит инвесторов. Ранее DB 

согласился выплатить штраф в размере $ 7,2 млрд. долл. в 
Департамент юстиции США в ходе разбирательства, начатого 
против него на основе «грязных» ценных бумаг. 

Vаlеаnt Phаrmасеutiсаls (NYSЕ: VRX) – это 
специализированная фармацевтическая компания, 
занимающаяся разработкой, созданием и производством 
лекарственных препаратов в области неврологии, 
дерматологии и инфекционных заболеваний. Было основана в 
1960 году в городе Монреаль, Канада. Продукция компании 
представлена в 128 странах, а в 26 странах она имеет 
представительства, осуществляющие маркетинговую 
поддержку портфеля международных и локальных брендов. В 
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октябре 2015 года акции компании Vаlеаnt Phаrmасеutiсаls 

обвалились почти на 20% вследствие понижения целевой 
цены компанией Сitrоn Rеsеаrсh со 150 долларов до 50 
долларов. Это было вызвано подозрением в ведении бизнеса 
по стратегии компании Еnrоn, которая подделывала 
отчетность и результаты продаж. Еще в июле 2015 года акции 
компании Vаlеаnt Phаrmасеutiсаls торговались на уровне 250 
долларов. К концу октября, после обвинения компании в 
нечестном ведении дел компанией Сitrоn Rеsеаrсh, стоимость 
акции Vаlеаnt Phаrmасеutiсаls составила 118 долларов, 
снизившись на 19,2%. В течение торгового дня стоимость 
акций компании снижалась до двухлетнего минимума, и 
составили 88,5 доллара (подобное дневное снижение 
составило 40%). За прошедший же квартал капитализация 
одной из крупнейших канадских компаний снизилась на 53%. 
Рыночная стоимость компании снизилась на $ 10 млрд. 

Агентство по охране окружающей среды в США (US ЕPА, 
US Еnvirоnmеntаl Prоtесtiоn Аgеnсy) заявило, что 2-литровые 
дизельные моторы VW серии АЕ 189 не соответствуют 
заявленному уровню выбросов выхлопных газов. В 

зависимости от условий движения, модели автомобиля, и пр., 
расхождение заявленных и реальных результатов по чистоте 
выхлопа могло достигать 10-40 раз! И проблема оказалась 
очень велика, поскольку, во-первых: количество проданных в 
США автомобилей с таким мотором составляло около 500 тыс. 
экземпляров, но во всем мире общий тираж автомобилей с 
мотором АЕ 189 составлял уже около 11 млн. экземпляров. А 
проблема таки грозит стать мировой: спустя несколько дней, 
после заявления ЕРА о подобных расследованиях и тестах на 

токсичность заявили Франция и Южная Корея; в конце 
сентября Швейцария просто запретила продажу автомобилей 
группы VW с дизельными моторами объемом 1,2 л, 1,6 л, 2,0 л 
и с нормой токсичности «Евро-5». Vоlkswаgеn признал обман 
и показывая готовность исправить недостатки. Сумма 
компенсации, подлежащая выплате по Vоlkswаgеn (14,7 млрд. 
долларов владельцам машин) и дополнительно 4,7 млрд. для 
смягчения ущерба окружающей среде и экологическим 
проектам. 

Международный коррупционный скандал вокруг 
Finmессаniса разгорелся в 2013 году после того, как топ-
менеджер Джузеппе Орси был арестован по подозрению 
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в международной коррупции и в даче взятки индийским 

властям при подписании в 2010 году контрактов на сумму 
556 миллионов евро на поставку в Индию 12 итальянских 
вертолетов, произведенных компанией Аgustа Wеstlаnd. 

Прокуратура Флоренции провела расследование в 
отношении троих топ-менеджеров из крупнейшего 
итальянского банка по активам UniСrеdit, так как 
подозревает их в ведении бизнеса с предпринимателями, 
связанными с сицилийской мафией. В документе 
утверждается, что заместитель главы UniСrеdit Фабрицио 
Палензона (Fаbriziо Pаlеnzоnа), директор по управлению 
рисками Массимилиано Фоссати (Mаssimiliаnо Fоssаti) и еще 
один топ-менеджер помогали организовать финансирование 
для итальянского бизнесмена, который, по версии следствия, 
связан с одним из самых разыскиваемых людей Италии 
Маттео Мессина Денарой (Mаttео Mеssinа Dеnаrо) – 
правоохранительные органы называют его новым лидером 
сицилийской мафии Коза ностра. 

Коррупционный скандал в ФИФА («ФИФА-гейт») — 

крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал. 

Разразился в конце мая 2015 года, когда швейцарские власти 

арестовали нескольких высокопоставленных чиновников  

ФИФА по обвинению в коррупции. Арест состоялся за два дня 

до выборов нового главы ФИФА. В Цюрихе были арестованы 

несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. 

Обвинения в их адрес включают в себя коррупцию, в том 

числе в связи с одобрением организацией заявок стран на 

проведение чемпионатов мира, мошенничество с 

применением электронных средств коммуникации и 

отмывание денег. Из-за скандала вновь избранный президент 

ФИФА Йозеф Блаттер 2 июня 2015 года объявил о своём 

решении уйти в отставку. В рамках скандала 8 октября 2015 

года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 

отстранила Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от своих 

должностей на 90 дней. Полиция швейцарского Цюриха 

арестовала нескольких ведущих чиновников Международной 

федерации футбола (ФИФА) для экстрадиции их в США, где 

им предъявляют обвинения в коррупции. Отмечается, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=65-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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обвинения чиновников ФИФА касаются отмывания денег, 

рэкета и различных случаев мошенничества в течение 

последних 20 лет. 

В Цюрихе в мае 2015 года в Международной федерации 
футбола (ФИФА) девять старших соответствующих 
должностных лиц были задержаны, по подозрению 
150000000 $ в виде взяток в средствах массовой 
информации и маркетинга на спортивных компаний, 
которые в свою очередь, эти компании получили права на 
трансляцию различных турниров. 

Важным в истории комплаенс является 2010 год, когда 
Великобритания после долгих обсуждений принимает Закон 
Великобритании о борьбе с взяточничеством (UK Bribеry Асt), 
положения которого, по сути, делают обязательным создание 
комплаенс служб, для тех компаний, которые подпадают под 
его экстерриториальное действие. 

Многие из приведенных выше Законов и документов 
содержат рекомендации по построению эффективной 
функции комплаенс, включая полномочия, место в 

организации, требования к комплаенс менеджеру, 
взаимодействие с другими подразделениями, связь с 
корпоративным управлением, риск-менеджментом, 
внутренним контролем. Требования и рекомендации по 
организации системы комплаенс содержатся также в 
следующих документах: Руководство ОЭСР о лучших 
практиках по внутреннему контролю, этике и комплаенс; 
Руководство для международных компаний Конвенции ОЭСР 
против коррупции; комплаенс и комплаенс-функция в банках 
(документ Базельского комитета по банковскому надзору), 

Fеdеrаl Sеntеnсing Guidеlinеs Mаnuаl и др. 

 

1.1.2 Исторические предпосылки 
формирование комплаенс-программ 

в Украине 
 

Рассматривая исторические корни комплаенса в Украине, 

следует обратиться в ее давнюю историю, к зарождению 

самой украинской государственности. Естественно, что 
самого термина «комплаенс» или его нынешнего 
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экономического, юридического или организационного 

наполнения мы не найдем. Вместе с тем, историческая 
справка, позволяет понять сущность тех давних устоев, 
которые и послужили основой для возникновения и 
формирования современных комплаенс-программ.  

Формирования централизованного древнерусского 
государства происходило в течение X века путем объединения 
славянских племен под властью киевского князя. Основной 
формой власти было «полюдье», которое осуществлялось в 
форме объезда князем и дружиной подвластных земель с 
целью сбора дани и свершения правосудия. Как раз во время 
полюдья и происходили события, положившие начало 
коррупции. Речь идет об известном сборе дани с древлян 
князем Игорем зимой 945 г. [112]. В результате первый 
правитель древнерусского государства может быть удостоен 
неприятной чести называться родоначальником лихоимства в 
Киевской Руси, а действия древлян могут быть 
охарактеризованы как первая исторически известная нам 
операция по борьбе с коррупцией.  

Считается, что первые упоминания о коррупции на 

Киевской Руси появились в летописях XIII века. В частности, 
по этому поводу вспоминают Двинскую уставную грамоту 
1397-1398 годов, где содержится определение незаконного 
вознаграждения за осуществление официальных властных 
полномочий - «мздоимство», или «посулы». Согласно другой 
версии, «посулы» в качестве взятки определяются впервые в 
Псковской Судной грамоте (1462-1471рр.).  

Во времена Ивана Грозного (ХVI век) была введена 
смертная казнь за совершение действий, аналогичных 

современном взяточничеству. Сохранились свидетельства о 
казни дьяка, который, кроме причитающегося ему 
вознаграждения, получил еще и жареного гуся, который был 
начинен монетами. В период правления Ивана IV 
взяточничество, за «Судебником» 1550 года, было 
окончательно признано уголовным преступлением. Но, как 
отмечает Карамзин Н.М., законом взяточничество хотя и 
каралось, но чиновники постоянно совершенствовали 
способы получения взяток от посетителей. Челобитчик, входя 
в кабинет судьи, клал деньги перед образами, как-будто на 
свечи. Только в день Светлого Воскресения разрешалось 
судьям и чиновникам вместе с красным яйцом принимать в 
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дар и несколько десяток.  

В Украине, со времени ее возникновения, были заложены 
общественные нормы, которые не предусматривали 
содержание чиновников за счет государственной казны, а 
предписывали жить исключительно за счет средств 
посетителей. То есть, единственным (кстати, вполне 
законным) источником доходов чиновников считались 
средства, полученные от населения за выполнение своих 
служебных обязанностей. Кроме того, назначение на 
должность происходило в соответствии с иерархией боярских 
фамилий, без учета личных деловых качеств будущего 
чиновника. Таким образом, образовался корпоративно-
замкнутый слой населения, заинтересованный в 
использовании властных полномочий для достижения 
корыстных собственных или групповых целей, что в свою 
очередь, способствовало распространению коррупции. Такие 
отношения сохранялись длительное время и при отсутствии 
централизованной вертикальной системы государственного 
управления считались социально приемлемыми. 

Существенные изменения начались только с XVI в., когда в 

украинской империи сформировали управленческую систему, 
а чиновникам установили денежное содержание за счет 
казны. Впрочем, введенное реформами взяточничество так и 
не было искоренено из социально оправданных действий, 
потому что вековые традиции содержания чиновников за 
счет поборов продолжали существовать. Со времени 
установления государственного содержание чиновников 
вознаграждения, которые они получали от населения, уже 
имели роль не основных, а вспомогательных доходов: их 

приносили служащим в качестве подарков, которые 
назывались «Почести». Они не считались подкупом, 
рассматривались не как преступное деяние, а как проявление 
уважения к представителю власти.  

Преступления, связанные с незаконным вознаграждением, 
в украинских и украинских землях получили правовое 
закрепление во второй половине XVII ст. Взяточничество в 
Украине начали считать преступлением лишь в конце XVII - 
начале XVIII веков. Отечественные историки нашли много 
интересных документов, которые свидетельствуют о попытке 
наших предков противодействовать коррупции в древние 
времена. В Конституции 1710 года (автор - гетман Войска 
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Запорожского П.Орлик) коррупция упоминается как явление, 

пагубно действующее на весь государственный строй. В ней 
также приводится перечень коррупционных действий и 
акцентируется необходимость борьбы с ними. В Запорожской 
Сечи Большой екстрадинационный Совет в своем приговоре 
от 23 декабря 1764 указывал, что согласно военным уставом 
атаманам и старшинам запрещается на личные потребности 
использовать военную казну под страхом «смертного штрафа». 
А в случае, если атаман куреня ведет себя «неисправно», или 
потакает ворам, он подлежит наказанию и в следующий раз 
не может быть избран атаманом.  

В дореволюционной России действовали утвержденные 
Александром III (от 3 декабря 1884) правила о порядке 
совмещения государственной службы с участием в торговых и 
промышленных обществах, а также в общественных и 
частных кредитных организациях, содержащих подробный 
перечень должностей на государственной службе, которые 
определялись как несовместимые с участием в различных 
компаниях. В украинском уголовном законодательстве конца 
XIX - начала XX века за ряд коррупционных действий 

устанавливалась уголовная ответственность. Например, ст. 
485 «Уложения России о наказанию уголовных и 
исправительных» (1885 год) предусматривала ответственность 
для тех чиновников, которые вопреки требованиям 
законодательства вступили в торги и обязательства с 
государственной казной от собственного имени или от имени 
жены, детей или других подставных лиц.  

Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» 
от 8 мая 1918 стал первым в Советской России правовым 

актом, предусматривал уголовную ответственность за 
взяточничество (лишение свободы на срок не менее пяти лет, 
соединенный с принудительными работами на тот же срок). 
Интересно, что в этом Декрете покушение на получение или 
дачу взятки считался законченным преступлением. Кроме 
того, был забыт и классовый подход: если взяткодатель 
принадлежал к имущему классу и пытался сохранить свои 
привилегии, то он приговаривался «к наиболее тяжелым и 
неприятным принудительным работам», а все имущество 
подлежало конфискации. Следует отметить, что Уголовный 
кодекс УССР 1927 за получение взятки при отягчающих 
обстоятельствах предусматривал применение исключительной 
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меры социальной защиты - расстрел. То есть, советская 

власть сделала попытку бороться с коррупцией наиболее 
радикальными методами.  

В XX в. наблюдается дальнейшее углубление коррупции. 
Этому способствуют бурные исторические события. 
Разделение мира на два лагеря с различным социально-
экономическим и политическим устройством не разрешили 
проблемы коррупции, а, наоборот, подчеркнули 
универсальность этого социального феномена. Появились 
теории, основанные на идеологических началах, которые 
оценивали коррупцию как явление, присущее только 
отдельным общественно-экономическим формациям. 
Подобное утверждали, в частности, советские политическая и 
юридическая доктрины. Большинство энциклопедий и 
словарей советского времени намеренно акцентировали, что 
коррупция - это явление, присущее исключительно 
буржуазным государствам и обществу, в котором имеет место 
эксплуатация человека человеком, а государственный 
аппарат зависит от монополий, и уже в самой экономической 
и политической системе заложены для этого условия.  

Примером попыток советской власти бороться с 
коррупцией может служить поручение М.С.Горбачева в 1985 
году Б.Н.Ельцину очистить Москву от коррупции. Ельцин 
рьяно взялся за дело: с 33-х секретарей райкомов города 
Москвы свои должности сохранили лишь 10. Только в 
городском комитете партии за злоупотребление были 
арестованы почти две тысячи служащих. В результате 
неудачных попыток, «узбекское дело» в конце 1988 вышло на 
членов самого Политбюро, которые добились от Горбачева его 

прекращения.  
Последним шагом борьбы советской власти с коррупцией 

было принятое в июле 1991 Постановление Секретариата ЦК 
КПСС «О необходимости усиления борьбы с преступностью в 
сфере экономики». Но, как ни странно, ни о взяточничестве, 
ни о коррупции в ней не было ни одного слова.  

Современная Украина является страной с высоким 
уровнем коррупции. В апреле 2014 года помощник 
генерального секретаря ООН по прав человека Иван 
Шимонович в докладе по ситуации с правами человека в 
Украине отмечал: «Коррупция остается одной из самых 
серьезных проблем в Украине, и она негативно сказалась на 
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всем многообразии прав человека: гражданских, 

политических, экономических или социальных правах, 
обострила разделение общества по имущественному 
признаку, подорвала доверие к социальным институтам, 
включая судовую систему, привела к безнаказанности и 
разрушила принципы верховенства права» [112]. В рейтинге 
уровня коррупции, составленном организацией Trаnspаrеnсy 
Intеrnаtiоnаl в 2014 году, Украина занимала 142 место среди 
175 возможных, наряду с Угандой, Бангладеш и Гвинеей. Это 
худший показатель среди всех стран Европы. Среди стран 
СНГ позади Украины находятся только страны Центральной 
Азии.  

Коррупция в Украине, несмотря на смену политической 
элиты и приход к власти новых людей, не уменьшилась, а в 
некоторых сферах даже выросла на 5-18%. Об этом 
свидетельствует сравнительный анализ исследований уровней 
коррупции в Украине, которые проводились компаниями 
Trаnspаrеnсy Intеrnаtiоnаl, Gаllup Intеrnаtiоnаl и Центром 
Разумкова в 2013-2015 годах. В 2013 году 47,3% украинцев 
считали, что судебная система полностью коррумпирована. В 

2015 году таких мнений было уже 66% - рост составил 
практически 20% (данные РБК-Украина). Аналогичная 
динамика наблюдается также в других сферах: 
правоохранительной - 45,5% и 64% (рост - 18,6%), 
государственных органах - 44,9% и 56% (увеличение - 11,1%), 
медицине - 40,6% и 54% (рост - 13,4).  

Анализируя коррупцию в стране, управляющий партнер 
Priсеwаtеrhоusе Сооpеrs пришел к выводу, что ее корни - в 
теневой экономике. Кроме того, фундаментом для коррупции 

являются противоречия в законодательстве, нищета 
населения и его толерантность к взяточникам. По результатам 
социологического исследования, проведенного по заказу 
интернет-портала ZN.UА Киевским международным 
институтом социологии, 47,3% украинцев считают, что 
уровень коррупции сохранился, 31,8% - что повысился. И 
только 5% почувствовали снижение коррупционного пресса. 
При этом 15% опрошенных украинцев не смогли оценить 
масштабы коррупции. Почти 80% сограждан убеждены в том, 
что за последний год уровень коррупции в стране или остался 
на прежнем уровне, или повысился. Если возвращение 
смертной казни, как необходимой реформы, поддержали 
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лишь 5% опрошенных, то когда тех же людей спросили о 

расстреле коррупционеров, поддержка выросла в разы. Более 
того, каждый третий гражданин Украины считает, что 
«лучший способ борьбы с коррупцией - расстрел (как в 
Китае)», 16% в этом убеждены абсолютно, 19,5% - скорее 
согласны [112].  

Все это создает надежный фундамент для формирования и 
развития основных положений комплаенс-программ на 
украинских предприятиях и в организациях. Высокий 
уровень коррупции в Украине неизбежно порождает 
правонарушения во всех сферах деятельности, формирует 
негативные стороны корпоративной этики, способствует 
монополизации производства, искусственному росту 
конкурентоспособности продукции, сокрытию налогов, 
появлению и развитию кризисных тенденций и т.п. Все эти 
негативные проявления как раз и находятся в сфере 
интересов комплаенса.  

История фактического появления комплаенс в Украине 
значительно короче, по сравнению с историей в США, 
Великобритании и многих европейских государств. 

Украина сейчас находится на начальном этапе развития 
данного направления противодействия коррупции. Термин 
«комплаенс» – относительно новое понятие в деловой среде 
Украины и используется в основном в финансово-банковской 
сфере. Так, в 2005 г. Базельским комитетом по банковскому 
надзору был опубликован документ «Соблюдение законов, 
правил и решений регулирующих органов и организация этой 
деятельности в банках» (Соmpliаnсе аnd thе соmpliаnсе 
funсtiоn in bаnks) [2]. На основании этого документа в 

Украине обязательность применения комплаенс-политики 
(политики управления комплаенс-рисками) регламентировано 
и законодательно закреплено Постановлением НБУ №98 от 
28.03.2007 [181]. Согласно этому документу, комплаенс-риск – 
это риск юридических санкций, финансовых убытков или 
потери репутации вследствие невыполнения банком 
требований законодательства Украины, нормативно-
правовых актов, внутренних положений и правил, а также 
стандартов саморегулируемых организаций, применяемых к 
его деятельности. Неспособность предвидеть влияние 
ненадлежащих действий работников банка может привести к 
негативному общественному резонансу и нанести ущерб 
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репутации банка, даже если не было нарушено требований 

законодательства Украины [181]. Необходимо отметить, что 
практическое применение функций комплаенс в Украине 
ограничивается отсутствием правовой определенности, что 
является фундаментальной проблемой для ведения бизнеса в 
нашем государстве. В Украине существует законодательство, 
регулирующее бизнес, в том числе в области бухгалтерского 
учета и аудита, но законы Украины не требуют от фирм 
создавать внутренние системы контроля и программы 
выполнения установленных правил [53]. 

Основными нормативными документами в Украине в 
сфере комплаенса являются: 

1. Конституция Украины; 
2. Закон Украины «Об основах государственной 

антикоррупционной политики в Украине 
(Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы»; 

3. Закон Украины «О ратификации Конвенции о 
транснациональных корпорациях»; 

4. Закон Украины «О санкциях»; 
5. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке»; 

6. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине»; 

7. Закон Украины «О банках и банковской деятельности»; 
8. Налоговый кодекс; 
9. Хозяйственный кодекс; 
10. Гражданский кодекс; 
11. Постановление Правления НБУ «Положение об 

организации внутреннего контроля в банках Украины»; 
12. Постановление Правления НБУ «Методические 

рекомендации по совершенствованию корпоративного 
управления в банках Украины»; 

13. Приложение к Общегосударственной программы 
адаптации законодательства Украины к зательства 
Европейского Союза «Перечень актов законодательства 
Украины и асquis Евроского Союза в приоритетных сферах 
адаптации»; 

14. Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции. 

Текущая ситуация кардинально изменилась с принятием 
Закона Украины «О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции» и Закона № 1261-VI «О 



52  Перерва П.Г., Коциски Д., Шомоши Верес М., Кобелева Т.А., Комплаенс программа 

внесении изменений в некоторые законодательные акты в 

сфере государственной антикоррупционной политики в связи 
с выполнением Плана действий по либерализации 
Европейским Союзом визового режима для Украины». Эти 
антикоррупционные законы включают в себя положения, 
предусматривающие для юридических лиц обязанность по 
созданию и эффективному управлению системой комплаенс. 
Среди предлагаемых мер по предотвращению коррупции — 
внедрение антикоррупционных политик, проведение 
тренингов и периодической оценки эффективности 
комплаенс-процедур и др. В случае непринятия юридическим 
лицом указанных мер и совершения его сотрудником 
коррупционного нарушения юридическое лицо может быть 
привлечено к ответственности (с сентября этого года). 
Поэтому с учетом того, что проект уже принят в первом 
чтении, компаниям следует всерьез задуматься о знакомстве с 
пока непривычным большинству термином — «комплаенс» и 
начинать работу по реальному внедрению комплаенс-
процедур в бизнес-процессы. 

Вместе с тем, указанные Законы и Постановления стали 

помощью банковской и промышленной сфере в реализации 
комплаенс-политики, однако банковское и промышленное 
сообщество, безусловно соблюдя все требования центрального 
банка Украины, отнеслось к преподносимой функции 
комплаенс с недоверием.  

Исходя из анализа существующей практики организации 
функции комплаенса в банках, можно выделить два наиболее 
распространенных подхода к комплаенсу.  

1 Подход, основанный на соблюдении нормы (известный в 

Западных странах как «rulе bаsеd аpprоасh»). Данный подход 
предполагает минимальный уровень организации комплаенса 
в банке – выполняется только то, что императивно требует 
закон.  

2 Подход, основанный на анализе рисков («risk bаsеd 
аpprоасh»). Именно такой подход рекомендуется иностранным 
банкам как национальными регуляторами, так и 
международными структурами (Вольфсбергская группа, 
Базельский комитет по банкам и банковскому надзору). В 
Украине он также рекомендован для внедрения центральным 
банком. Однако, следует отметить, что до настоящего 
времени в украинской банковской практике такой подход 
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является менее распространенным, чем подход, основанный 

на норме, в то время как в Европе он является 
доминирующим. Таким образом, комплаенс-контроль, 
зародившись в зарубежных компаниях, уверенно занял место 
обязательного элемента деятельности западных компаний, 
как финансовых, так и представителей реального сектора. В 
Украину комплаенс пришел сравнительно недавно и в 
настоящий момент не имеет под собой прочной 
законодательной базы и не получил широкого 
распространения в отечественном бизнесе. Такое положение 
дел актуализирует процессы изучения, внедрения и 
использования комплаенс практики в украинской экономике. 

Многочисленные причины и истоки развития коррупции в 
национальной экономике и бизнес-среде, в частности, 
приводят к следующему выводу: в Украине за все годы 
независимости отсутствовали желание власти, а отсюда 
реальные шаги по недопущению зарождения и развития 
коррупционных отношений в тотальном измерении. 
Коррупция как раковая опухоль пронизала все общество по 
вертикали и горизонтали. Постоянно меняющиеся 

правительства (за 23 года государственной независимости их 
было полтора десятка) закономерно чувствовали себя 
временщиками. А временщики при власти – это не 
созидатели, а разрушители и, как правило, коррупционеры. 
Контролирующие органы до сих пор не готовы искоренять это 
зло самим жестким образом и во всех его проявлениях. Вся 
надежда на глобализационные тенденции. Неизбежная и все 
расширяющаяся интеграция украинского бизнеса в мировую 
экономику вынуждает придерживаться цивилизованных 

стандартов и правил. Свою роль должна сыграть комплаенс-
практика. В связи с тем, что система комплаенс направлена 
не только на защиту репутации компаний, интересов 
собственников, но и путем декриминализации 
предпринимательской деятельности оказывает влияние на 
поддержку корректных экономических процессов, создания 
конкурентной рыночной среды и развития экономики в 
целом, возникает необходимость на законодательном уровне 
регламентировать порядок создания и функционирования 
комплаенс-практики в ключевых сферах и отраслях 
национальной экономики. Но прежде всего эффективный 
комплаенс предполагает системную политику 
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противодействия эмбриональным зачаткам финансовой и 

экономической коррупции. Именно такой подход имеет 
принципиальное значение, так как попытки осуществлять 
антикоррупционную политику в условиях, когда в этом 
процессе задействованы законодатели, представители 
исполнительной власти, крупный и региональный бизнес, 
тщетны. 

 

1.1.3   Концептуальное определение  
комплаенса 

 

Комплаенс (англ. соmpliаnсе — согласие, соответствие; 

происходит от глагола tо соmply — исполнять) — в переводе с 
английского означает действие в соответствии с запросом или 
указанием; повиновение (англ. соmpliаnсе is аn асtiоn in 
ассоrdаnсе with а rеquеst оr соmmаnd, оbеdiеnсе). «Комплаенс» 
представляет собой соответствие конкретных действий 
предприятия (организации) в целом, отдельного коллектива 
или работника любого ранга каким-либо внутренним или 

внешним требованиям (законам, стандартам, нормам, 
положениям и т.п.). 

Под комплаенсом подразумевается часть системы 
управления/контроля в организации, связанная с рисками 
несоответствия, несоблюдения требований законодательства, 
нормативных документов, правил и стандартов надзорных 
органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых 
организаций, кодексов поведения и т.д. Такие риски 
несоответствия в конечном итоге могут проявляться в форме 
применения юридических санкций или санкций 

регулирующих органов, финансовых или репутационных 
потерь как результат несоответствия законам, общепринятым 
правилам и стандартам. 

Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере 
комплаенса обычно касается таких вопросов, как соблюдение 
надлежащих стандартов поведения на рынке, управление 
конфликтами интересов, справедливое отношение к клиентам 
и обеспечение добросовестного подхода при 
консультировании клиентов. К сфере комплаенса относятся 

также специфические области, такие как: противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путём, и 
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финансированию терроризма; разработка документов и 

процедур, обеспечивающих соответствие деятельности 
компании действующему законодательству; защита 
информационных потоков, противодействие мошенничеству 
и коррупции, установление этических норм поведения 
сотрудников и т.д. 

Концепция «комплаенс» (как это обычно имеет место для 
новых концепций) в существующей литературе 
характеризуется по-разному. Не входя в детальное 
терминологическое исследование, будет правильным начать 
характеристику этого термина со слов английского 
происхождения. «Комплаенс – наблюдение за выполнение 
чего-то». Применительно к практике работы промышленного 
предприятия, цели комплаенс могут быть сведены к 
следующим положениям (рис. 1.2): 

- контролировать, обеспечивать выполнение законов, 
положений, профессиональных стандартов и внутренних 
правил, ожиданий и ожидаемых негативных последствий 
деятельности данного предприятия, а также решение 
проблем, возникающих из этого; 

- обеспечение регулирования прозрачности корпоративных 
операций, экономичное и эффективное использование 
ресурсов; 

- создание условий для этических корпоративных 
операций, предотвращение коррупционных рисков. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Функции комплаенс 
Источник: авторская разработка 
 

Концепция комплаенс предполагает не только 

принудительное соблюдение законов, норм и положений, но и 
доскональное знание этих норм каждым членом коллектива, а 
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также добровольным их выполнением.  

Как уже отмечалось выше, в настоящее время определение 
дефиниции «комплаенс» еще не устоявшееся, существует 
достаточное количество в некоторой мере разных подходов к 
ее определению. В этой связи представляется целесообразным 
провести наукометрический анализ понятия «комплаенс» с 
целью выделения наиболее важных его характеристик 
(табл.1.1). 

 

Таблица 1.1 - Наукометрический анализ понятия 
«комплаенс» 

Автор (источник) Определение Комментарий автора 

Международная 

комплаенс-

ассоциация [1, 2] 

 

Комплаенс – независимая функция, которая 

выявляет, оценивает, дает соответствующие 

советы, отслеживает и готовит отчеты в 

отношении риска комплаенс, определяемого 

как риск юридических или регулятивных 

санкций, финансовых убытков, урона 

репутации, которые могут быть обращены 

на предприятие в результате несоблюдения 

им законодательства, регулирования, 

кодекса поведения и стандартов хорошей 

практики 

1. Подчеркивается 

независимость функции 

комплаенс.  

2. В определении 

комплаенс-риска 

упоминается его связь с 

отдельными норматив-

ными документами.  

3. В определенной 

степени фетишизируется 

роль комплаенс-рисков и 

уменьшается роль других 

функций комплаенса 

Базельский 

комитет 

имплементации 

комплаенс-

принципов [1] 

Комплаенс-риск – риск законодательных 

или нормативных санкций, финансовых 

потерь или потери репутации 

Перечислены отдельные 

сферы потенциального 

риска 

Университет 

Миссисипи [224] 

Программа комплаенс заключается в 

стремлении топ-менеджмента обеспечить в 

организации «игру по правилам». 

Комплаенс в своей простейшей форме 

означает действие, направленное на 

удовлетворение ожиданий 

Только стремления топ-

менеджмента работать по 

правилам явно 

недостаточно. 

Необходимо желание 

всего коллектива 

Университет 

Мельбурна [224]  

Комплаенс - действия для обеспечения 

соответствия требованиям закона. Лучшим 

подходом в комплаенс является 

проактивный упреждающий режим работы 

на соответствие требованиям закона 

 

В определении 

акцентируется силовое 

участие государства в 

обеспечении законности 

и порядка, что далеко не 

всегда является 

эффективным 

Положение об 

организации 

внутреннего 

контроля в 

банках Украины 

[180] 

Комплаенс - это соблюдение банком 

законодательных актов, рыночных 

стандартов, а также стандартов и 

внутренних документов банка, в том числе 

процедур 

 

Сделан акцент только на 

банковскую сферу, что 

для данного сектора 

является, в общем, то 

правильным 
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Автор (источник) Определение Комментарий автора 

Шарамко М.М. 

[224] 

Комплаенс - это состояние или поведение, 

соответствующее установленным правилам 

управления, порядка или законодательства 

Законодательство 

отодвинуто на второй 

план, что не является 

прогрессивным 

Т.Ю. Климко, 

Е.А. Мельник 

[98]. 

Комплаенс - это вид профессиональной 

деятельности преимущественно в 

банковской сфере, направленный на 

обеспечение способности банка 

функционировать в соответствии с 

определенными стандартами, правилами 

поведения и управления конфликтами 

Определение 

характеризует не 

сущность комплаенса, а 

вид профессиональной 

деятельности в его сфере 

Шалимова М.А. 

[223], 

Международная 

ассоциация по 

комплаенсу (IСА) 

Комплаенс – западный подход к системе 

построения внутреннего контроля и 

управления риском потери деловой 

репутации и правовым риском 

Подчеркивается 

«импортность» 

комплаенса для 

украинской экономики 

Федеральная 

корпорация 

страхования 

вкладов (FDIС, 

США) 

Комплаенс-риски делится на два вида рисков 

– продуктовый и регулятивный. Риск 

продуктовый – это характеристики, которые, 

вероятно, приводят к соблюдению 

соответствия. Регулятивный риск относится к 

потенциальным последствиям для широкого 

круга общественности и несоблюдению 

предприятием регулятивных требований 

В составе комплаенс-

рисков как составляющая 

часть выделен 

регулятивный риск. 

Определение не дает 

четкого представления о 

составе комплаенс-

рисков 

Амброжевич О. 

[224] 

Комплаенс — это функция, основной целью 

которой является управление комплаенс-

рисками и поддержание адекватной 

комплаенс-культуры в компании 

Нет четкого понимания 

места данной функции, 

зоны ее компетентности 

представлены размыто 

Малыхин Д.В.  

[141]  

Комплаенс означает способность 

действовать в соответствии с инструкциями, 

правилами и специальными требованиями. 

Комплаенс определен как 

полномочие. Отмечены 

внешний и внутренний 

аспекты. Связи с 

подразделениями не 

описаны 

Бондаренко Ю. 

[45]  

Это неотъемлемая часть корпоративной 

культуры компании, при которой 

выполнение, каждым сотрудником своих 

должностных обязанностей, включая 

принятие решений на всех уровнях, должно 

соответствовать стандартам законности и 

добросовестности, установленным 

компанией для ведения своей деятельности 

В основном определена 

цель, а не сущность 

комплаенса. Причем 

определение цели 

совершено с 

труднодостижимых 

(утопических) позиций 

Беляев Ю.К. [42]  Это непрерывная и специфическая 

деятельность по выявлению случаев и 

фактов несоответствия законам и 

требованиям, нормативно правовым актам, 

рыночным стандартам и внутренним 

документам организации, в том числе 

касающихся выстраивания системы 

корпоративного управления  

Обозначена только 

начальная задача 

(функция) комплаенс, 

отсутствует 

характеристика действий 

предприятий после 

практического 

осуществления данной 

функции 
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Автор (источник) Определение Комментарий автора 

Оксфордский 

словарь 

английского 

языка 

Это действие в соответствии с запросом или 

указанием. 

Это лишь прямой 

перевод термина с 

английского языка 

Козлов Д.Н., 

начальник 

управления 

операционных 

рисков и 

контроля [107] 

«Регуляторный (комплаенс) риск – новое 

понятие в надзорной практике… Для более 

точного понимания сущности регуляторного 

риска необходимо обратиться к понятию 

комплаенс-контроль» «Введение понятия 

регуляторного риска преследовало цель 

оценить соответствие текущей деятельности 

предприятия и его регламентов принятым 

законам и нормативным актам» 

Регуляторный риск 

заявлен как новый объект 

внутреннего контроля. 

Отмечено несовпадение 

содержания понятий 

«комплаенс-риск» и 

«регуляторный риск» 

Козырева Н.А. 

[109] 

Комплаенс-функция заключается в 

обеспечении соответствия процессов 

внешним и внутренним требованиям 

кредитной организации посредством 

комплексной оценки рисков и контролей 

Сделан акцент на оценку 

рисков 

Бортников Г.П., 

Национальный 

банк Украины 

[48] 

Комплаенс-риск – существующий и 

возможный (перспективный) риск 

возникновения потерь прибыли или 

капитала, появляющихся из-за нарушения 

или несоблюдения законодательства, 

правил, регулятивных требований, 

предписанной практики, внутренних 

политик и процедур или этических норм 

Основа комплаенс-риска 

– убыток 

 

Наукометрический обзор определений комплаенса (см. 
табл.1.1) позволяет заключить, что его содержание и сущность 
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. 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;  
– противодействие коррупции;  
– анализ, оценка и устранение репутационных рисков;  
– оптимизация взаимоотношений с надзорными органами 

и службами;  
– потребность регулирования этических проблем и т.п. 
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Рисунок 1.3 – Экономическая сущность комплаенса 
 

Все это лишает данное понятие системности. Практика 

использования комплаенс в различных сферах экономической 
деятельности показывает, что основным в этом понятии 
является обеспечение безусловного выполнения требований 
действующего законодательства (рис.1.3). Для достижения 
главной цели необходимо создать систему мер, 
обеспечивающих для бизнеса условия для неуклонного 
соблюдения требований законодательства. Такая система мер 
предполагает обязательное соответствие всех аспектов 
хозяйственной деятельности этическим нормам (кодексам 
поведения), антикоррупционным законам, правилам и 
инструкциям. И в конечном итоге, с помощью комплаенс-
программы, создаются необходимые условия для построения 
устойчивого (успешного и в долгосрочной перспективе) 
бизнеса. 

Исходя из данных посылок, следует использовать термин 
комплаенс для обозначения непрерывных усилий 
организации (предприятия, учреждения) соблюдать все 
национальные и международные законы, стандарты и 
правила, применимые к ее деятельности, в том числе 
собственные внутренние корпоративные политики и 
процедуры. 

 
Комплаенс 

Безусловное выполнение требований 

действующего законодательства 

Необходимое условие для построения 

устойчивого (успешного и в долгосрочной 

перспективе) бизнеса 
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 4 

Система мер по 
созданию в сфере 
бизнеса условий 
для неуклонного 

соблюдения 
требований 

законодательства 

 

Соответствие всех 
аспектов хозяйственной 

деятельности 
этическим нормам 

(кодексам поведения), 
антикоррупционным 
законам, правилам и 

инструкциям 
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Комплаенс – это своего рода идеология компании, 

внутренний сет ее правил, которыми должны 
руководствоваться все трудовые звенья компании в 
независимости от занимаемой должности. Реализация такой 
комплаенс-идеологии предполагает формирование условий, 
при которых представители компании совершают 
определенные действия, руководствуясь правилами, которые 
предполагает комплаенс-контроль. 

Таким образом, осуществление экономической 
деятельности в соответствии с комплаенс-принципами 
предполагает реализацию законности в деятельности 
предприятия и обеспечение ее правомерности. Однако, стоит 
отметить, что комплаенс, как соблюдение обязательных 
правил, как принцип деятельности организации – понятие 
более широкое, нежели законность осуществления 
предпринимательской деятельности, а комплаенс как 
состояние – напротив, шире, чем правомерность деятельности 
организации и правопорядок в соответствующем сегменте 
общественных отношений. Поэтому очень часто комплаенс – 
это не только правомерное, но еще и этичное ведение бизнеса, 

что означает осуществление предпринимательской 
деятельности в соответствии внутрикорпоративными 
нормами и в соответствии с правилами, которые приняты в 
определенной отрасли. В результате чего деление комплаенса 
на юридический и этический аспект предполагает два уровня 
действия комплаенс-контроля. Первый уровень заключается в 
соответствии внешним правилам, которые должен выполнять 
экономический субъект в целом. Второй уровень предполагает 
соответствие требованиям системы внутреннего контроля, 

устанавливаемые с целью обеспечения выполнения внешних 
требований.  

 

1.2 Принципы комплаенс 

 
В мировой практике финансовых институтов и 

промышленных предприятий найдется немало случаев, когда 
вследствие упущений в сфере комплаенс организация теряла 
своих клиентов, контрагентов и терпела значительные потери. 

Именно поэтому политика комплаенс проводится в 
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иностранных организациях уже не первый год. Наличие 

одних лишь вышеперечисленных политик в организации 
совсем не означает, что она в полной мере приложила все 
усилия для соблюдения законодательства и минимизации 
правовых и репутационных рисков. Необходимо правильно 
выстраивать рабочий процесс таким образом, чтобы все 
потенциальные проблемы отслеживались и решались в 
режиме реального времени. Здесь существует несколько 
общих принципов, соблюдение которых необходимо для 
эффективного построения функции. 

Основные принципы комплаенса определены Базельским 
комитетом по банковскому надзору в апреле 2005 года в 
изданным этим комитетом документе «Комплаенс и 
комплаенс-функция в банках». Несмотря на то, что 
первоначально Базельский комитет определял комплаенс-
принципы для банковского сектора экономики, в данное 
время они в своей основе подходят к деятельности любого 
предприятия или учреждения.  

К основным принципам комплаенса следует отнести 
следующие:  

1 Ответственность высшего менеджмента предприятия 
за общий контроль над управлением комплаенс-рисками. 
Комплаенс начинается с высшего руководства предприятия. 
Комплаенс будет особенно эффективным при корпоративной 
культуре, которая подчиняется стандартам добросовестности 
и надежности и где примером являются совет директоров и 
исполнительные органы. Это касается каждого сотрудника на 
предприятии и должно рассматриваться как неотъемлемая 
часть банковской деятельности. Предприятие должно 
придерживаться высоких стандартов при осуществлении 
деятельности и всегда стремиться соблюдать как дух, так и 
букву закона. Невнимание к влиянию своих действий на 
своих акционеров, клиентов, сотрудников и рынки может 
привести в значительной степени к негативному освещению и 
репутационному ущербу, даже если ни один закон не 
нарушен. Совет директоров должен утвердить политику 
предприятия по комплаенсу, документ, на основании 
которого создается постоянная и эффективная комплаенс-
функция и не реже 1 раза в год оценивает эффективность 

управления в данной сфере. Данный принцип утверждает, 
что органы управления организации должны нести 
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ответственность за надлежащее соблюдение политик и 

напрямую координировать деятельность в сфере комплаенс 
наравне с координацией бизнес-подразделений. Это один из 
самых важных аспектов, от которого напрямую зависит 
эффективность всей системы комплаенс. 

2 Ответственность исполнительных органов за 
эффективное управление комплаенс-рисками, в том числе 
принятие и доведение до работников предприятия политики 
по комплаенсу, обеспечение ее соблюдения и отчетность перед 
высшим менеджментом по управлению комплаенс-рисками, 
создание постоянной и эффективной комплаенс-функции как 
части реализации политики предприятия по комплаенсу.  

Исполнительные органы предприятия несут 
ответственность за принятие оформленной в письменном 
виде политики управления комплаенс-рисками, содержащей 
основные принципы, которым должны следовать руководство 
и служащие, и описывающей основные процессы выявления 
комплаенс-рисков и управления ими на всех уровнях в 
организации. Ясность и транспарентность могут 
обеспечиваться общими стандартами для всех служащих 

предприятия и особыми правилами, касающимися только 
отдельных групп сотрудников.  

Обязанность исполнительных органов по обеспечению 
соблюдения политики по комплаенсу влечет обязанности по 
обеспечению принятия соответствующих корректирующих 
или дисциплинарных мер в случае обнаружения нарушений. 
Исполнительные органы с помощью комплаенс-функции 
должны:  

– по крайней мере, один раз в год выявлять и оценивать 
основные аспекты комплаенс-рисков, стоящие перед банком, 
и планы по управлению ими. Такие планы должны касаться 
любых проблем (политик, процедур, их фактического 
исполнения), связанных с эффективностью управления 
существующими комплаенс-рисками, а также с 
необходимостью внесения изменений и дополнений в 
указанную политику или процедуры в случае выявления 
новых комплаенс-рисков в результате ежегодной оценки 
комплаенс-рисков;  

– по крайней мере, один раз в год отчитываться перед 

советом директоров или комитетом совета директоров об 
управлении комплаенс-риском на предприятии, чтобы помочь 
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членам совета директоров принять обоснованное решение о 

том, насколько эффективно осуществляется управление 
комплаенс-риском на предприятии;  

– незамедлительно представлять отчет совету директоров 
или комитету совета директоров по любым материальным 
потерям, связанным с нарушениями в сфере комплаенса 
(например, нарушениями, которые могут повлечь за собой 
значительный риск правовых или регулятивных санкций, 
существенные финансовые потери или потерю репутации). 

Практика комплаенса свидетельствует о том, что нередко 
реализация комплаенс-функции встречает сопротивление со 
стороны бизнес-подразделений, в том числе и со стороны 
высшего руководства организации, поскольку идет вразрез с 
интересами бизнеса: служба комплаенс принимает такие 
меры, как «отсечение» партнеров и клиентов, обладающих 
сомнительной репутацией, запрет на проведение 
определенных операций и т.д. В этом случае необходимо 
выстраивать организационную структуру таким образом, 
чтобы наделить службу комплаенс всеми необходимыми 
правами и полномочиями, а ее персонал должен обладать 

высоким статусом в иерархии организации и независимостью 
в части принятия решений.  

Исполнительные органы предприятия несут 
ответственность за создание постоянной и эффективной 
комплаенс-функции на предприятии как части реализации 
политики предприятия по комплаенсу. Исполнительные 
органы должны принять необходимые меры, гарантирующие, 
что предприятие может полагаться на постоянную и 
эффективную комплаенс-функцию, отвечающую 

нижеследующим принципам. 
2.1 Комплаенс-функция на предприятии должна быть 

независимой. Концепция независимости включает четыре 
взаимосвязанных элемента, каждый из которых подробнее 
рассмотрен ниже. Во-первых, комплаенс-функция должна 
иметь официальный статус. Во-вторых, должен быть назначен 
руководитель комплаенса с общей ответственностью за 
координацию     правления     комплаенс-риском  на 
предприятии.   В-третьих, персонал комплаенс-функции, и в 
особенности руководитель комплаенса, не должен оказаться в 

ситуации, когда возможен конфликт интересов между их 
обязанностями по управлению комплаенс-рисками и любыми 
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другими возложенными на них обязанностями. В-четвертых, 

персонал комплаенс-функции должен иметь доступ к 
информации и персоналу, необходимый для исполнения своих 
обязанностей.  

Концепция независимости не означает, что комплаенс-
функция не может тесно работать с руководством и 
служащими различных подразделений. В действительности 
рабочие отношения сотрудничества между комплаенс-
функцией и подразделениями должны помочь выявить 
комплаенс-риски и управлять ими на раннем этапе. 
Различные описанные ниже элементы следует считать 
страховочными мерами, помогающими обеспечить 
эффективность комплаенс-функции, несмотря на тесные 
рабочие отношения между комплаенс-функцией и 
подразделениями. Способ реализации страховочных мер 
зависит в некоторой степени от конкретных обязанностей 
отдельных служащих комплаенс-функции. 

2.2 Высокий официальный статус комплаенс-функции и 
руководителя службы комплаенса. Комплаенс-функция 
должна иметь официальный статус на предприятии, чтобы 

получить соответствующее положение, полномочия и 
независимость. Это может быть предусмотрено в политике 
предприятия по комплаенсу или ином официальном 
документе. Содержание этого документа должно быть 
доведено до сведения всего персонала предприятия. В этом 
документе должны рассматриваться следующие вопросы, 
касающиеся комплаенс-функции:  

– ее роль и обязанности;  
– меры обеспечения ее независимости;  
– ее взаимодействие с другими функциями на 

предприятии и службой внутреннего аудита;  
– в случаях, когда обязанности по комплаенсу исполняются 

служащими разных департаментов,  
– каким образом эти обязанности распределяются между 

департаментами;  
– ее право на получение доступа к информации, 

необходимой для исполнения ею своих обязанностей, и, 
соответственно, обязанность служащих предприятия 
сотрудничать в предоставлении этой информации;  

– ее право на проведение расследования возможных 
нарушений политики по комплаенсу и, если необходимо, на 
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назначение сторонних экспертов для выполнения этой 

задачи;  
– ее право свободно выражать и раскрывать свои выводы 

исполнительным органам, а также, если необходимо, совету 
директоров или комитету совета директоров;  

– ее обязательства по представлению отчетности 
исполнительным органам;  

– ее право на прямой доступ к совету директоров или 
комитету совета директоров. 

Независимость комплаенс-функции, подразумевающая 
наличие официального статуса в организации, наличие 
руководителя комплаенса с общей ответственностью за 
координацию управления комплаенс-рисками, исключение 
возможности конфликта интересов персонала комплаенс-
функции между их обязанностями по управлению комплаенс-
рисками и иными возложенными на них обязанностями, 
наличие необходимого доступа к информации и персоналу 
для исполнения своих обязанностей. Статус руководителя 
комплаенса должен быть достаточно высоким. Он должен 
быть либо членом исполнительных органов, либо подчинятся 

единоличному исполнительному органу или члену правления, 
не связанного с управлением бизнес-подразделениями. 

Независимость руководителя комплаенс-функции и любых 
других служащих, на которых возложены обязанности по 
комплаенсу, может пострадать, если они оказываются в 
ситуации реального или потенциального конфликта между 
своими обязанностями по комплаенсу и другими своими 
обязанностями. Предпочтительным для службы комплаенс 
будет, чтобы служащие комплаенс-функции исполняли только 

обязанности по комплаенсу. Служба комплаенс при этом 
признает, что это не всегда целесообразно на более мелких 
предприятиях, более мелких подразделениях или местных 
подконтрольных организациях. Следовательно, в таких 
случаях персонал комплаенс-функции может выполнять 
задачи, не связанные с комплаенсом, при условии, что не 
возникает потенциальный конфликт интересов. 
Независимость персонала комплаенс-функции также может 
пострадать, если его вознаграждение будет связано с 
финансовыми результатами по направлению хозяйственной 
деятельности, в отношении которого он исполняет 
обязанности по комплаенсу. Однако вознаграждение, 
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связанное с финансовыми результатами предприятия в 

целом, обычно допустимо. 
2.3 Доступ к информации и персоналу. Комплаенс-

функция должна иметь право по своей инициативе 
контактировать с любым членом персонала и получить доступ 
к документам и архивам, необходимый для исполнения своих 
обязанностей.  

Комплаенс-функция также должна иметь возможность 
исполнять свои обязанности по своей инициативе во всех 
департаментах предприятия, в которых существует 
комплаенс-риск. Она должна иметь право на проведение 
расследования возможных нарушений политики управления 
комплаенс-рисками и обращаться за помощью к 
специалистам предприятия (например, юридическая служба 
или внутренний аудитор), а также, если необходимо, 
привлекать для выполнения этой задачи сторонних 
специалистов.  

Комплаенс-функция должна всегда иметь возможность 
сообщить исполнительным органам о несоответствиях или 
возможных нарушениях, выявленных в результате ее 

расследований, не опасаясь ответных мер или неодобрения со 
стороны руководства или иных служащих кредитной 
организации. Хотя обычно комплаенс-функция подчиняется 
исполнительным органам, она должна также иметь право на 
прямой доступ к совету директоров или комитету совета 
директоров в обход обычных направлений подчиненности, 
когда это представляется необходимым. Кроме того, для 
совета директоров или комитета совета директоров может 
быть целесообразно, встречаться с руководителем комплаенс-
функции как минимум раз в год, поскольку это поможет 
совету директоров или комитету совета директоров понять, 
насколько эффективно осуществляется управление 
комплаенс-риском на предприятии. 

2.4 Наличие ресурсов для эффективного исполнения 
обязанностей в сфере комплаенса. Проведение полноценной 
комплаенс-программы на промышленном предприятии 
требует определенных материальных и интеллектуальных 
затрат.  

Ресурсы, которые предоставляются в распоряжение 

комплаенс-функции, должны быть достаточными и 
подходящими для обеспечения эффективного управления 
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комплаенс-риском на предприятии. В частности, персонал 

комплаенс-функции должен обладать необходимой 
квалификацией, опытом и профессиональными и личными 
качествами, позволяющими исполнять свои обязанности. 
Персонал комплаенс-функции должен хорошо знать законы, 
правила и стандарты, имеющие отношение к управлению 
комплаенс-рисками, и их практическое влияние на 
деятельность предприятия. Профессиональные умения и 
навыки служащих комплаенс-функции, особенно в 
отношении отслеживания последних изменений в законах, 
правилах и стандартах, имеющих отношение к управлению 
комплаенс-рисками, должны поддерживаться путем 
организации регулярного систематического образования и 
обучения. Невозможно осуществлять комплаенс-функцию без 
должного ресурсного обеспечения или финансирования по 
остаточному принципу. Это будут самые неэффективные 
капиталовложения. 

2.5 Профессионализм персонала. Персонал, несущий 
ответственность за разработку и реализацию политик 
комплаенс (комплаенс-контролеры), должен обладать 

необходимой квалификацией, опытом, профессиональными и 
личностными качествами для координации работы и 
развития данного направления. В частности, персонал 
комплаенс-функции должен обладать необходимой 
квалификацией, опытом и профессиональными и личными 
качествами, позволяющими исполнять свои обязанности. 
Персонал комплаенс-функции должен хорошо знать законы, 
правила и стандарты, имеющие отношение к управлению 
комплаенс-рисками, и их практическое влияние на 
деятельность предприятия. Профессиональные умения и 
навыки служащих комплаенс-функции, особенно в 
отношении отслеживания последних изменений в законах, 
правилах и стандартах, имеющих отношение к управлению 
комплаенс-рисками, должны поддерживаться путем 
организации регулярного систематического образования и 
обучения.  

2.6 Комплаенс – общая задача коллектива. Комплаенс-
функция должна консультировать исполнительные органы о 
законах, правилах и стандартах, имеющих отношение к 

управлению комплаенс-рисками, включая информирование о 
последних изменениях в этой сфере. Инструктаж и обучение  
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Комплаенс-функция должна оказывать содействие 

исполнительным органам:  
– в обучении персонала по вопросам комплаенса и 

выступать в качестве контактной точки на предприятии в 
связи с запросами по этой теме от ее служащих;  

– в принятии оформленной в письменном виде инструкции 
для служащих о соответствующей реализации законов, 
правил и стандартов посредством политик и процедур, а 
также других документов, таких как указания по 
обеспечению управления комплаенс-рисками, внутренние 
кодексы поведения и практические инструкции. 

Одним из наиболее часто встречающихся заблуждений 
является мнение сотрудников организации о том, что 
комплаенс-контролер – единственное лицо в организации, 
которое обязано заниматься смягчением правовых и 
репутационных рисков. Однако подразделение комплаенс 
физически не может отслеживать все возникающие риски 
самостоятельно, поскольку зачастую не взаимодействует с 
клиентом и не занимается обработкой соответствующей 
информации, а потому не в состоянии идентифицировать все 

возникающие проблемы в подразделениях и иные вопросы, 
подпадающие под действие политик. Поэтому следует не 
только разъяснить всем без исключения сотрудникам 
организации формальные требования политики комплаенс, их 
смысл и последствия несоблюдения, но и четко расписать 
обязанности каждого сотрудника по соблюдению этих 
требований. Здесь очень важна качественная подача 
информации в виде обучения, семинаров и повышения 
квалификации – только она дает соответствующий эффект. 

2.7 Выявление, оценка и анализ комплаенс-риска. 
Комплаенс-функция должна в упреждающем порядке 
выявлять, документировать и анализировать комплаенс-
риски, связанные с деятельностью предприятия, включая 
разработку новых продуктов и бизнес-процедур, 
предлагаемое установление новых видов хозяйственных и 
клиентских отношений или существенные изменения в 
характере этих отношений. Если на предприятии имеется 
комитет по новым продуктам, комплаенс-функция должна 
быть там представлена.  

Комплаенс-функция также должна изучать способы оценки 
комплаенс-риска (например, с помощью показателей 



Глава 1. Сущность комплаенса           69 

динамики) и использовать эти оценки для более полной 

оценки комплаенс-риска. В качестве средства разработки 
показателей динамики может применяться технология 
объединения или фильтрации данных, которые могут 
указывать на потенциальные проблемы управления 
комплаенс-рисками (например, растущее число претензий 
клиентов, необычные сделки или платежи и т.д.).  

Комплаенс-функция должна оценивать соответствие 
процедур и инструкций предприятия по комплаенсу, 
контролировать своевременное устранение выявленных 
недостатков и, если необходимо, предлагать изменения. 

2.8 Контроль, проверка и отчетность. Комплаенс-
функция должна осуществлять мониторинг соблюдения 
кредитной организацией всех применимых к ее деятельности 
законов, правил и стандартов путем выполнения 
достаточного и репрезентативного тестирования. Отчеты о 
результатах таких проверок передаются по направлению 
подчиненности комплаенс-функции в соответствии с 
внутренними процедурами управления рисками на 
предприятии.  

Руководитель комплаенс-функции должен регулярно 
отчитываться по вопросам управления комплаенс-рисками 
перед исполнительными органами. Эти отчеты составляются 
по результатам анализа комплаенс-риска, проведенного за 
отчетный период, включая изменения в характеристиках 
комплаенс-риска, на основе соответствующих оценок, таких 
как показатели динамики с обобщением выявленных 
нарушений и (или) недостатков и описанием рекомендуемых 
корректирующих мер для их устранения, а также уже 
принятых корректирующих мер. Формат отчетности должен 
соответствовать характеристикам комплаенс-рисков и 
деятельности предприятия. 

2.9 Взаимодействие с внутренним аудитом. Предмет и 
масштаб деятельности комплаенс-функции должны регулярно 
проверяться службой внутреннего аудита. Наряду с 
остальными подразделениями организации должное 
выполнение политик комплаенс следует контролировать путем 
внутренних проверок и аудита. В этом случае необходимо 
разделять функции внутреннего контроля и функции 

комплаенс, но в то же время – обеспечивать их эффективное 
взаимодействие при выявлении комплаенс-рисков. Риск 
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неэффективного управления комплаенс-рисками должен быть 

включен в методологию анализа рисков в службе внутреннего 
аудита, и должна быть принята программа аудита для 
проверки адекватности и эффективности комплаенс-
функции на предприятии, включая тестирование процедур 
контроля, соразмерное оценочному уровню риска. Комплаенс-
функция и служба внутреннего аудита должны быть 
независимы друг от друга, чтобы гарантировать 
независимость проверки деятельности комплаенс-функции. 
Поэтому важно, чтобы на предприятии было четкое 
понимание того, каким образом между этими двумя 
функциями распределяются обязанности по анализу рисков и 
проверке, и чтобы это было документировано (например, в 
политике управления комплаенс-рисками предприятия или 
связанном с ней документе, таком, как протокол). Служба 
внутреннего аудита, безусловно, должна информировать 
руководителя комплаенс-функции о результатах аудита, 
связанных с комплаенс. 

2.10 Комплаенс-программа. Обязанности комплаенс-
функции должны осуществляться в соответствии с 

комплаенс-программой, отражающей планируемую 
деятельность комплаенс-функции, такую как реализация и 
проверка политик и процедур, оценка комплаенс-риска, 
тестирование по соблюдению требований по комплаенсу и 
обучение служащих по вопросам комплаенса. Комплаенс-
программа должна быть составлена с учетом рисков и должна 
осуществляться под наблюдением руководителя комплаенс-
функции для обеспечения надлежащего отражения различных 
направлений деятельности и координации работы служб по 
управлению рисками. 

2.11 Комплекс специфических обязанностей комплаенс-
функции предполагает содействии исполнительным органам 
предприятия в эффективном управлении с комплаенс-
рисками. Обязанности комплаенс-функции на предприятии 
заключаются в содействии с исполнительным органам в 
эффективном управлении комплаенс-рисками, с которыми 
сталкивается предприятие. Если некоторые из этих 
обязанностей исполняются служащими разных 
департаментов, распределение обязанностей между 

департаментами должно быть четким. Основные из них: 
• консультации (исполнительных органов о законах, 
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правилах и стандартах и информирование о последних 

изменениях в этой сфере); 
• инструктаж и обучение (содействие в обучении 

персонала по вопросам комплаенса); 
• выявление, оценка и анализ комплаенс-риска (в 

упреждающем порядке выявление, документирование и 
анализ комплаенс-рисков, включая разработку новых 
продуктов и бизнес-процедур, новых видов отношений); 

• контроль, проверка, отчетность (руководитель регулярно 
должен отчитываться перед исполнительными органами); 

• установленные законом обязанности и взаимодействие; 
•  формирование, внедрение и контроль комплаенс-программы. 
Не все обязанности по комплаенсу обязательно 

исполняются «департаментом по комплаенсу» или «отделом по 
комплаенсу». Обязанности по комплаенсу могут исполнять 
сотрудники разных департаментов. На некоторых 
предприятиях, например, юридический департамент и 
департамент по комплаенсу могут быть разными 
департаментами; юридический департамент может отвечать 
за консультирование руководства о законах, правилах и 

стандартах, имеющих отношение к управлению комплаенс-
рисками, и за составление инструкций для служащих, тогда 
как департамент по комплаенсу может отвечать за контроль 
соблюдения политик и процедур и отчетность перед 
руководством. На других предприятиях компоненты 
комплаенс-функции могут находиться в подразделении по 
управлению операционным риском или подразделении по 
управлению рисками в целом на предприятии. Если 
обязанности распределены между департаментами, 

распределение обязанностей по каждому департаменту 
должно быть четким. Должны также существовать 
подходящие механизмы сотрудничества между всеми 
департаментами, а также с руководителем комплаенс-функции 
(например, в отношении предоставления соответствующих 
консультаций и информации и информационного обмена). 
Эти механизмы должны быть достаточными для обеспечения 
возможности эффективного исполнения руководителем 
комплаенс-функции своих обязанностей. 

3 Внешнеэкономическая интеграция. Предприятия могут 

осуществлять свою деятельность в международном масштабе 
через местные подконтрольные организации или филиалы или 
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в других юрисдикциях, где не имеют физического 

присутствия. Законодательные или нормативные требования 
могут отличаться в разных юрисдикциях, и они могут также 
отличаться в зависимости от вида деятельности, 
осуществляемой предприятием, или формы его присутствия в 
данной юрисдикции.  

Предприятия, принимающие решение осуществлять 
деятельность в определенной юрисдикции, должны соблюдать 
местные законы и подзаконные акты. Например, 
предприятия, осуществляющие деятельность в форме 
дочерней организации, должны соблюдать законодательные 
или нормативные требования юрисдикции пребывания. В 
некоторых юрисдикциях могут также действовать особые 
требования к филиалам иностранных предприятий. Местные 
организации должны сами обеспечить, чтобы обязанности по 
управлению комплаенс-рисками, характерные для 
определенной юрисдикции, исполнялись лицами, 
обладающими достаточным опытом и знаниями местных 
требований, под наблюдением руководителя комплаенс-
функции, который действует во взаимодействии с другими 

функциями по управлению рисками на предприятии.  
Работая в соответствии с принципами комплаенс, 

предприятия выстраивают не только надежный комплаенс-
процесс, снижая свои репутационные риски, но и 
одновременно облегчают себе работу с международными 
контрагентами, поскольку в числе требований при 
установлении партнерских отношений все чаще встречается 
наличие политик и организации процесса комплаенс, 
соответствующего ведущим мировым практикам. В связи с 

интеграцией украинского бизнеса в мировую экономику 
очевидна необходимость в надлежащем отражении ведущих 
мировых комплаенс-практик в политиках и процедурах 
местных организаций и предприятий. Должное соблюдение 
основных принципов комплаенс и их эффективная 
реализация ведут к установлению принципа справедливости 
в отношениях между участниками рынка, минимизации 
правовых и репутационных рисков, а также напрямую 
влияют на успех и целостность самой организации и на 
благополучие ее персонала, что в итоге повышает 
эффективность бизнеса. 

4 Аутсорсинг. Определенные задачи комплаенс-функции 
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могут быть переданы сторонним исполнителям, но они 

должны быть под соответствующим контролем со стороны 
руководителя комплаенс-функции. Управление комплаенс-
рисками должно считаться одним из основных направлений 
управления рисками в организации. 

Совместный форум (Базельский комитет по банковскому 
надзору, Международная организация комиссий по ценным 
бумагам и Международная ассоциация органов надзора по 
страхованию) разработал общие принципы аутсорсинга для 
регулируемых организаций, рекомендуемые для предприятий. 
Предприятие должно обеспечить, чтобы механизмы 
аутсорсинга не препятствовали эффективному надзору со 
стороны его надзорных органов. Независимо от объема, в 
котором сторонним исполнителям передаются определенные 
задачи комплаенс-функции, совет директоров и 
исполнительные органы продолжают отвечать за соблюдение 
предприятием всех действующих законов, правил и стандартов. 

5 Не следует фетишизировать комплаенс (комплаенс для 
бизнеса, но не бизнес для комплаенса). Очень важно 
понимать, что существует некая грань, после которой 

функция комплаенс не только минимизирует риски, но и 
ограничивает бизнес. Следует определять сферы, где риски 
комплаенс присутствуют в наименьшей степени и где 
организация не может позволить себе осуществлять 
деятельность. Правильное обозначение этой грани, без ее 
смещения в ту или иную сторону, способствует наиболее 
эффективной организации рабочего процесса, без 
конфликтов с остальными подразделениями и с 
минимизацией риска. При этом необходимо отслеживать 
рыночные тенденции и изменения законодательства для 
своевременной корректировки этой грани. 

Должное соблюдение основных принципов комплаенс и их 
эффективная реализация ведут к установлению принципа 
справедливости в отношениях между участниками рынка, 
минимизации правовых и репутационных рисков, а также 
напрямую влияют на успех и целостность самой организации 
и на благополучие ее персонала, что в итоге повышает 
эффективность бизнеса. 
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1.3 Основные цели комплаенс 
 
В мировой практике финансовых институтов найдется 

немало случаев, когда вследствие упущений в сфере 
комплаенс организация теряла своих клиентов, контрагентов 
и терпела значительные убытки. Именно поэтому политика 
комплаенс проводится в иностранных организациях уже не 
первый год, причем речь идет не только о финансовых 
организациях, но и о производственных предприятиях, 
медицине, торговле, государственных органах и многих 
других сферах. Во многих юрисдикциях и в различных 
финансовых институтах понятие комплаенс включает разные 
направления, такие как инвестиционный комплаенс 
(регулирующий вопросы «правильной» и «честной» продажи 
инвестиционных продуктов), налоговый комплаенс 
(регулирующий вопросы максимального соблюдения 
налогового законодательства), принципы справедливого 
отношения к клиентам (Trеаt Сustоmеr Fаirly) и справедливого 
кредитования (Fаir Lеnding Pоliсy), использования 

персональных данных и т. д. Большое количество политик 
разного рода, которые зависят от специфики деятельности 
конкретной финансовой организации, влечет за собой 
различие в толковании и содержательном наполнении 
функции комплаенс в различных юрисдикциях и 
организациях. 

С целью результативного управления комплаенс-риском 
промышленным предприятиям необходимо разработать 
комплаенс-политику. Под комплаенс-политикой следует 

понимать совокупность способов, методов и процедур, 
направленных на управление комплаенс-риском. Комплаенс-
политика должна быть частью организационной культуры 
кредитной организации и включать следующие направления 
деятельности: 

– противодействие мошенничеству и коррупции; 
– противодействие отмыванию денег; 
– соблюдение требований международных санкций и 

санкций иностранных государств; 
– выполнение иностранного налогового законодательства, 

действие которого затрагивает деятельность предприятия; 
– обеспечение соблюдения норм корпоративного 



Глава 1. Сущность комплаенса           75 

поведения; 

– контроль соблюдения ковенант (обязательств) по 
международным займам; 

– рассмотрение жалоб клиентов; 
– соблюдение политики информационной безопасности. 
Существует ряд стандартных политик, которые реализуют 

на практике вышеуказанные направления деятельности 
независимо от географии и/или специфики деятельности, а 
также в той или иной степени традиционно применяются в 
большинстве организаций, разрабатывающих и реализующих 
комплаенс-программы: 

– кодекс корпоративной этики или кодекс корпоративного 
поведения – (Соdе оf Еthiсs) – как правило, это достаточно 
общий документ, который затрагивает практически все 
аспекты деятельности организации. В нем говорится о 
морально-этических принципах, стандартах поведения, 
приоритетах организации и обязанностях сотрудников; 

– политика о мошенничестве (Аnti-Frаud Pоliсy) – политика 
противодействия корпоративному мошенничество (хищение, 
осуществляемых как сотрудниками компании, так и ее 

контрагентами) или выстраивания системы противодействия 
коррупции; 

– политика противодействия отмыванию доходов (Fight 
аgаinst Mоnеy Lаundеring аnd Tеrrоrist Finаn), полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма тем или 
иным образом реализована во всех финансовых и многих 
нефинансовых организациях развитых и развивающихся 
стран. Она препятствует проникновению преступно нажитых 
доходов в легальный сектор экономики и предупреждает 

финансирование терроризма. На сегодняшний день это один 
из самых главных инструментов борьбы с легализацией 
теневых доходов и основывается на нормах международного 
права и рекомендациях международных групп; 

– политика принятия и дарения подарков (Gift pоliсy), 
приглашений на мероприятия – ее функция заключается в 
том, чтобы разграничить понятия «подарок» и «взятка» / 
«откат» или, иными словами, обозначить черту, после которой 
подарок становится подношением с целью получения 
возможности манипулирования должностным лицом в своих 

интересах. Наличие таких политик особенно актуально в 
странах, где национальными традициями диктуется 
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необходимость такого рода взаимодействия с регулирующими 

органами, партнерами и контрагентами. Политика, как 
правило, не запрещает дарения, а ограничивает их стоимость 
и внедряет процедуры по осуществлению соответствующего 
контроля; 

– политика сообщений о нарушениях этических 
стандартов (Whistlеblоwing pоliсy) существует в большинстве 
западных организаций и регулирует порядок и способы 
сообщения о нарушениях сотрудниками предприятия (с 
правом на анонимность), а также порядок последующего 

расследования и документирования этих нарушений. Стоит 
отметить, что качественная реализация данной функции 
является одним из самых эффективных способов борьбы с 
нарушениями внутри компании; 

– политика, регулирующая конфликт интересов (Соnfliсt оf 
intеrеst mаnаgеmеnt pоliсy), задает этические стандарты 
поведения сотрудников при возникновении конфликта 
интересов, а именно в случаях, когда: интересы сотрудника 
могут противоречить интересам компании; интересы одного 
клиента могут противоречить интересам другого клиента и т. 

д. В частности, на работников накладывается обязательство 
способствовать выявлению и предупреждению случаев 
возникновения конфликта интересов, а также декларируется, 
что интересы компании должны всегда ставиться выше 
личных интересов ее отдельных сотрудников. Независимость 
руководителя или другого специалиста службы комплаенс-
контроль может быть нарушена присутствием конфликта 
интересов между обычными функциями сотрудника и его 
комплаенс-контроль обязанностями. В идеале представители 

комплаенс-контроля должны выполнять функции только в 
отношении комплаенс задач, но такая ситуация может быть 
неприемлемой для некрупных организаций. Именно для таких 
фирм необходимо исключать возможность конфликта 
интересов. Одним из моментов, который приводит к 
возникновению конфликта интересов, предполагает 
зависимость вознаграждений сотрудника службы комплаенс-
контроль от результатов и показателей деятельности 
структурного подразделения, в котором они реализуют 
функции комплаенс-контроля. В то же время 

вознаграждение, зависящее от финансовых результатов 
компании, может иметь место; 
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– политика контроля покупок ценных бумаг сотрудниками 

устанавливает порядок контроля операций на рынке ценных 
бумаг сотрудниками финансовых организаций. В частности, в 
ней могут устанавливаться ограничения на покупку ценных 
бумаг определенных компаний (как правило, тех, с которыми 
данная финансовая организация в этот момент проводит 
какую-либо сделку), запрещаться «короткие» продажи ценных 
бумаг, а также регламентироваться специальные порядки 
согласования операций сотрудников на рынке ценных бумаг с 
должностными лицами компании. Основной смысл данной 
политики состоит в том, чтобы с ее помощью избежать 
нецелевого использования рабочего времени, служебной 
информации в целях личного обогащения, обезопаситься от 
упреков в неэтичном поведении сотрудников на рынке 
ценных бумаг (mаrkеt timing). 

– политика «Китайской стены» (Сhinеsе wаlls) необходима 
для разграничения информационного поля в деятельности 
организации, как правило финансового сектора, с целью 
предотвращения конфликтов интересов и создания условий 
для честной конкуренции. Эта политика реализуется 

практически во всех передовых инвестиционных компаниях, 
где особенно актуально такое разграничение, поскольку 
обладание непубличной информацией о чьем-либо 
финансовом состоянии, инвестиционных планах, 
дополнительных эмиссиях может повлечь ее использование, 
например сотрудниками иного подразделения в целях 
извлечения дополнительной прибыли. Возведение данного 
информационного барьера позволяет организации не только 
предотвращать возникновение конфликта интересов, но и 
обслуживать всех клиентов без ограничения. В соответствии с 
принципом «китайских стен» подразделения предприятия 
делятся на две категории по признаку обладания 
информации:  

а) «Частная сторона» («privаtе sidе») – подразделения, 
которые в силу функциональных обязанностей, получают 
доступ к непубличной информации, которая может создать 
преимущества для ее обладателя;  

б) «Публичная сторона» («publiс sidе») – подразделения, 
которые в силу функциональных обязанностей, не получают 

доступ к непубличной информации, которая может создать 
преимущества для ее обладателя. Доступ к непубличной 
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информации предоставляется сотруднику «publiс sidе» после 

одобрения такого доступа управлением комплаенс при 
условии согласования руководителем подразделения 
сотрудника и согласования руководителем подразделения 
«privаtе sidе». Некоторым сотрудникам предприятия, которые 
в силу своих должностных обязанностей должны иметь 
доступ, как к публичной информации, так и к информации, 
не являющейся публичной и дающей преимущества ее 
обладателю, присваивается статус «над стеной» («аbоvе-thе-
wаll»). Определение статуса сотрудников по отношению к 
«китайской стене» и присвоение статуса «над стеной» 
производится управлением комплаенс; 

– политика «знай своего клиента» (Knоw Yоur Соstоmеr) - 
термин означает, что предприятия должны 
идентифицировать и установить личность контрагента по 
своему бизнесу (инвестора, поставщика, потребителя, 
кредитора, страховщика и т.п.) прежде чем проводить с ним 
бизнес-операции. Считается, что такая практика 
препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма 
и уклонения от уплаты налогов; 

– политика взаимодействия с регулирующими органами. 
Вопрос эффективного и правильного взаимодействия с 
регулирующими органами является весьма актуальным на 
сегодняшний день, поскольку даже весьма законопослушные 
организации сталкиваются в такой ситуации с рядом 
практических сложностей; 

– политика конфиденциальности информации (Privасy 
pоliсy) регулирует неразглашение данных о клиентах и их 
операциях. Она подразумевает не только формирование 

общей культуры обращения с клиентскими данными, но и 
организацию хранения и соблюдение определенных 
стандартов при обработке персональных данных.  

Выделяют также и другие политики, такие как политика 
должного изучения клиентов, контрагентов и поставщиков 
товаров / услуг; принципы приема и обработки жалоб; 
политика обучения персонала и иные внутренние документы. 
При этом каждая организация, в силу задач, установленных 
высшим руководством, акционерами и кредиторами, может 
реализовывать дополнительные процессы в этой области, 

создавая при этом свою уникальную структуру комплаенс-
контроля. 
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Цель комплаенс-политики - минимизация или исключение 

комплаенс-рисков - рисков несоответствия, которые могут 
проявляться в форме применения юридических санкций или 
санкций регулирующих органов, финансовых или 
репутационных потерь как результат несоответствия потерь 
как результат несоответствия законам, правилам и стандартам. 

 

1.4 Этические основы комплаенс 
 
Результаты проведенных исследований показывают, что  

корпоративные кризисы, банкротства предприятий являются 
одной из главных причин для развития коррупции, создания 
и внедрения непрозрачных правил, стандартов, методов, 
которые нарушают корпоративные отношения, создают 
благодатную почву для потенциальных нарушений. В ходе 
производственной деятельности возникает целый ряд 
этических вопросов, на которые должны быть даны ответы 
(табл. 1.2). 

Одним из способов обеспечения этического поведения 
является обобщение поведения, требований к действию, 
норм, правил, стандартов в форме кодексов этики для данной 
организации (за последнее десятилетие практически все 
профессиональные организации разработали собственный 
кодекс этики, другой вопрос - насколько хорошо они его 
соблюдают). Кодекс этики не касается сдерживания, он 
представляет собой сводку правил, которые могут быть 
использованы для вынесения решения о таком нарушении. 

Кодекс этики промышленного предприятия должен 
содержать рекомендации по: 

➢ как следует интерпретировать это нарушение? 
➢ какие этические нормы применяются к 
нарушителю? 
➢ какие выводы можно вывести из норм, 
применяемых к нарушителю? 
➢ какие меры наказания могут быть применены к 
нарушителю? 
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Таблица 1.2 - Этические проблемы профессиональной 
деятельности 

Область 

профессиональной 

этики 

Проблемы 

Поведение 

высшего 

менеджмента 

Что подчиненные считают надежным поведением руководства? 

В каком случае необходимо защищать персонал от неправомерных 

действий менеджера? 

Какова связь между менеджером и подчиненным? 

Что важнее: результат или хороший рабочий климат? 

Экологическая 

этика 

Как создать гармонию между краткосрочными выгодами от 

эксплуатации природных ресурсов и чувства ответственности за их 

состояние в будущем? 

Этика отношений с 

финансовыми 

посредниками  

Каков уровень риска, на который может пойти предприятие для 

получения прибыли? 

Каков размер прибыли является для предприятия приемлемым? 

Что мы подразумеваем под справедливым кредитованием? 

Каковы юридические и финансовые условия для справедливого кредитования? 

Что мы понимаем под честным интересом? 

Какой уровень процентной ставки по кредитам предприятие считает 

справедливой? 

Этика маркетинга  Используете ли вы в маркетинеге сексуальные мотивы? 

Есть ли в рекламе недостоверная для потребителя информация? 

Какой вид маркетинга используется для молодежной аудитории?  

Рассчитываете ли вы использовать рекламу в школах? 

Этики науки Каков индивидуальный результат исследования? 

Каков общий результат исследования? 

Может ли клиент (конкурент) влиять на результаты исследования? 

Доступна ли гипотеза в качестве результата исследования? 

Всегда ли есть ссылки на результаты других исследований? 

Этика средств 

массовой 

информации 

 

Каким образом вы понимаете свободу прессы? 

Применяться ли цензура? 

Что это значит защищать человеческое достоинство с использованием 

цензуры? 

Как далеко вы можете пойти в расследовательской журналистике? 

Источник: авторская разработка 
 

За этими вопросами следуют принципы профессиональной 
этики промышленных предприятий (табл. 1.3). 

Департамент по управлению персоналом предприятия, 
согласно принципам комплаенс, должен в сотрудничестве с 
органом контроля корпоративной этики, подготовить 
программу начального, периодической и специальной 
профессиональной подготовки и образования, включая, по 
крайней мере, базовые знания по корпоративной этики и ее 
целей, индикаторов для выявления рисков корпоративной 
этики, выявленных рисков и мероприятий по управлению 

такими рисками. 
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Таблица 1.3 - Профессиональная этика предприятий 
Сфера деятельности Принципы этики 

Руководство предприятия Сочувствие, способность сострадания. 

Праведность, справедливость, равное обращение. 

Честность. 

Сострадание и готовность помочь 

Открытость. 

Доступ к информации. 

Справедливое обращение 

Управление / Финансы Достоверность 

Законность 

Прозрачность и контролируемость 

Документальные полномочия 

Маркетинг Достоверность 

Дух честной конкуренции 

Осознание охраны здоровья и защиты окружающей среды 

Управление качеством Достоверность. 

Надежность. 

Регулярность. 

Контролируемость 

Источник: авторская разработка 

 

1.5 Комплаенс-программа 
промышленного предприятия 

 
В настоящее время специалисты выделяют следующие 

основные тенденции в сфере комплаенса: разграничение 
комплаенс-политики и комплаенс-программы, разграничение 
глобальных и локальных комплаенс-программ, а также 
соотношение наказания и поощрения работников как средств 
повышения эффективности комплаенс-программ. В отличие 
от закона Великобритании о взяточничестве (UKBА) 

компетентные органы, ответственные за применение норм 
закона США о противодействии коррупции за рубежом 
(FСPА), оценивают не столько внутренние 
антикоррупционные документы компании (то есть 
антикоррупционные политики), а комплаенс-программу в 
целом. Комплаенс-программа включает в себя кодекс 
поведения, антикоррупционные политики, а также иные 
документы и процедуры, необходимые для достижения 
компанией цели комплаенса (комплаенс-документы). 
Комплаенс-документы должны быть актуальными, 

доступными и понятными для адресата, а также 
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охватывающими выявленные риски конкретной компании. 

Что касается проблемы соотношения глобальных и локальных 
комплаенс-программ (политик), то сейчас все больше 
международных компаний осознают тот факт, что согласно 
законодательству многих юрисдикций глобальные политики 
не могут применяться автоматически. Следовательно, для того 
чтобы глобальные комплаенс-программы и комплаенс-
документы выполняли свою функцию, они должны быть 
приведены в соответствие с антикоррупционным и иным 
законодательством соответствующей юрисдикции, 
переведены на местный язык и утверждены местной 
дочерней компанией согласно законодательству 
соответствующей юрисдикции. Международные компании на 
глобальном уровне все больше беспокоятся о проблеме 
соотношения наказания и поощрения работников как 
действенного механизма на пути к достижению 
корпоративных целей в сфере комплаенса. Опыт показывает, 
что нецелесообразной является практика привязки системы 
вознаграждения работников к фактам выявления ими 
нарушений комплаенс-программы. Это часто приводит к 

тому, что компании оказываются заваленными потоком 
безосновательных заявлений о мнимых нарушениях от 
работников, единственной целью которых является 
продвижение по службе.  

Необходимым условием для устойчивого развития бизнеса 
является законная, открытая, юридически совместимая с 
целями предприятия бизнес-деятельность, соответствующая 
существующим в данной сфере законам, правилам и 
положениям. Законность означает, что компания находится в 

процессе соблюдения всех законов, норм и положений, 
которые относятся:  

➢ для предприятия в целом; 
➢ для персонала предприятия; 
➢ для сферы управления качеством продукции; 
➢ для системы налогообложения: 
➢ к учету и контролю; 
➢ к охране окружающей среды; 
➢ к системе безопасности и конфиденциальности; 
➢ к информационному обеспечению работы предприятия.  
Три основных положения, которые обеспечивают 

открытость в осуществлении бизнес-операций – это 
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организационная, операционная и финансовая открытость 

(прозрачность).  
Организационная открытость 
Организационная открытость является частью 

организационной структуры предприятия и включает в себя 
набор коллективных и личных организационных 
компетенций, полномочий и ответственности. Отсутствие 
согласованности с задачами предприятия может привести к 
некоторым отрицательным последствиям: 

– некоторые задачи остаются вообще без решения, другие 
решаются не эффективным способом; 

– работники, выполняющие задачу, не имеют 
организационной возможности их выполнять или выполняют 
без должной ответственности и отчетности.  

Организационная открытость является предпосылкой к 
знанию сотрудниками всех своих обязанностей, обеспечивает 
их добросовестное выполнение и стимулирование за успешное 
их выполнение. 

Операционная открытость 
Компания может функционировать прозрачно, если 

документированное количественное, качественное и вперед 
ожидание рабочих процессов, поддерживает документы. 

Прозрачность процессов способствует свободных 
рациональных, ненужных движений, которые перемещаются 
задачи из раствора, с помощью которых: 

• сократить время обработки для решения задач, 
• затраты, чтобы очистить его, 
• удовлетворение увеличение клиентов. 
Открытость финансовой деятельности 
Работа компании будет открытой и всем понятной, если 

все будут видеть законодательное соблюдению предприятием 
всех финансовых операций. При этом обязательно должен 
соблюдаться открытый (прозрачный) характер:  

• всех доходов предприятия; 
• всех расходов предприятия; 
• прибыли до вычета налогов; 
• изменения в финансовом положении; 
• государственная (национальный бюджет) или местная 

(местный бюджет) поддержка предприятия и открытый 
характер ее использования;  

• другая помощь для предприятия и ее использование. 
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Комплаенс нарушения в украинских компаниях 

продолжают оставаться актуальной темой и являются 
причиной ощутимых финансовых потерь для владельцев 
бизнеса. При этом ухудшение экономической ситуации в 
стране и снижение уровня деловой активности вынуждают 
собственников компаний обращать больше внимания на 
повышение эффективности их бизнеса, снижения уровня 
потерь из-за организационных, управленческих просчетов и 
мошеннических действий со стороны персонала. 

Комплаенс-программа (Соmpliаnсе Systеm) промышленного 
предприятия – это универсальная признанная 
международная система противодействия угрозам и 
управления рисками, которая обеспечивает соответствие 
деятельности компании требованиям государственных 
органов, саморегулируемых общественных и иных 
организаций, соответствие нормам права, правилам, 
рекомендациям и стандартам, регламентирующим 
деятельность компании.  

Комплаенс-программа включает в себя множество 
комплаенс-мероприятий, обеспечивающих достижение цели 

комплаенс-программы.  
Комплаенс мероприятия - это система управления и 

контроля в организации, связанная с обеспечением 
соответствия деятельности организации и персонала 
требованиям законодательства, нормативных документов, 
правил и стандартов надзорных органов, отраслевых 
ассоциаций и саморегулируемых организаций (кодексы 
поведения и т.д.). 

Цель внедрения комплаенс-программы промышленного 

предприятия - создание на предприятии действующих 
механизмов по установлению и анализу особенно 
коррупционно-опасных сфер деятельности, оценка и 
управление рисками при встрече с коррупцией, обеспечение 
комплексной защите от угроз кризиса, нарушений 
исключительных прав, корпоративной этики.  

Необходимость формирования, внедрения и практической 
реализации комплаенс-программы предусмотрено основными 
принципами, которые характеризуют комплаенс-функцию. 
Принцип постулирует тот факт, что комплаенс-функции 

должны осуществляться в соответствии с комплаенс-
программой, отражающей планируемую деятельность 
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комплаенс-функции, такую как реализация и проверка 

политик и процедур, оценка комплаенс-риска, тестирование 
по соблюдению требований по комплаенсу и обучение 
служащих по вопросам комплаенса. Комплаенс-программа 
должна быть составлена с учетом рисков и должна 
осуществляться под наблюдением руководителя комплаенс-
функции для обеспечения надлежащего отражения различных 
направлений деятельности и координации работы служб по 
управлению рисками.  

Для правильного понимания сущности и составляющих 
комплаенс-программы следует провести анализ направлений 
использования комплаенс в мировой и национальной 
экономике. Практика отечественного исследования, 
внедрения и использования комплаенс отражена в 
украинских публикациях и показывает, что термин 
«комплаенс» можно использовать в двух его основных 
значениях:  

а) как способность личности, конкретного человека 
действовать в соответствии с требованиями, запросами, 
повиноваться;  

б) как способность организации (предприятия) действовать 
в соответствии с инструкциями, правилами и специальными 
требованиями, законом.  

При этом в основной массе работ термин «комплаенс» 
используется именно во втором значении. Так, Д.В.Малыхин 
дает следующее определение термина «комплаенс»: это 
принцип ведения бизнеса финансовым учреждением в 
соответствии с действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, установленными 

компетентными государственными органами, 
профессиональными ассоциациями, а также внутренними 
локальными актами данного учреждения [141]. Из данного 
определения следует, что целью комплаенс-программы 
предприятия является разработка системы комплексных мер 
обеспечения экономической безопасности предприятия 
(организации) в рамках правового поля для любой жизненной 
ситуации. Любая разработка мер обеспечения безопасности 
должна быть основана на анализе реальных и возможных, 
прогнозируемых рисков.  

Следовательно, первой задачей при разработке комплаенс-
программы должен стать анализ рисков предприятия. В 
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современных исследованиях, проводимых в рамках риск-

менеджмента, встречается достаточно много определений и 
классификаций рисков, однако можно с уверенностью 
сказать, что в реальной жизни существует немного 
предприятий, использующих научные знания в своей 
практической деятельности [126]. 

Такое положение, прежде всего, обусловлено тем, что на 
предприятиях отсутствуют специалисты, способные 
проводить такой анализ. В связи с этим можно утверждать, 
что следующей задачей субъектов управления предприятия, 
создающего для себя комплаенс-программу, должен стать 
подбор команды специалистов, способных комплексно 
проанализировать не только хозяйственную деятельность 
предприятия, но и его риск-среду. В дальнейшем их функция 
будет заключаться в аудите различных направлений 
деятельности предприятия, прогнозировании возможных 
рисков и разработке профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию.  

Анализируя комплаенс-программы и комплаенс-методы, 
современные исследователи практически не уделяют 

внимания первому значению термина «комплаенс», а именно 
повиновению, готовности следовать политике предприятия, 
выполнять указания. Данное значение, как свидетельствует 
практика работы прогрессивных промышленных корпораций, 
следует рассматривать с точки зрения формирования 
психологической готовности личности стать частью 
коллектива, следовать корпоративной стратегии. В 
психологии понятие «психологическая готовность» 
непосредственно связано с теорией установки, 
основоположником которой является грузинский советский 
психолог и философ Д.Н.Узнадзе Установка в психологии 
рассматривается как определенное свойство личности и 
механизм регуляции ее деятельности, выражающийся в 
сознательной или бессознательной готовности действовать 
определенным образом или бездействовать. Положительными 
функциями установки являются обеспечение 
целенаправленного и устойчивого характера деятельности и 
освобождение субъекта от необходимости принимать решения 
и произвольно контролировать протекание деятельности в 

стандартных, ранее встречавшихся ситуациях. Установка 
обеспечивает готовность личности следовать правилам, 
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законам, стандартам, ответственно выполнять все 

профессиональные действия и т.п. Однако у установки есть и 
отрицательная сторона, выражающаяся в сопротивлении и 
неповиновении. Достаточно часто данная функция установки 
срабатывает в сопротивлении изменениям, нововведениям и 
т.п. Состояние психологической готовности действовать 
представляет собой совокупность социально-психологических 
феноменов, а именно оценочные взгляды, отражающие 
ценности и интересы человека; интеллект, включающий 
знания и убеждения человека; эмоции и чувства, которые 
являются реакцией человека на восприятие объектов и 
воздействие других субъектов; способность к волевому 
действию, реализации поведенческих намерений. Таким 
образом, комплаенс-состояние личности можно определить, 
как готовность человека определенным образом 
воспринимать, оценивать информацию в рамках 
осуществления профессиональной деятельности, принимать 
решение и действовать, руководствуясь комплексом 
правовых и корпоративных норм.  

Формирование комплаенс-состояния работника можно 

рассматривать как самостоятельную задачу комплаенс-
программы предприятия, так как в данном случае 
минимизируется вся группа рисков, связанных с личностью 
исполнителя и его готовностью к качественному выполнению 
своих профессиональных обязанностей. Формирование 
позитивного корпоративного поведения зависит от 
следующих факторов:  

– информированность работника обо всех факторах, 
влияющих на деятельность предприятия, включая изменения 
в нормативных правовых актах, финансировании и др.;  

– четкая регламентация должностных обязанностей и 
распределение ответственности;  

– открытая система оплаты труда;  
– психологический климат предприятия;  
– удовлетворенность условиями труда.  
Комплаенс-программа предприятия должна учитывать 

риски, связанные с человеческим фактором и проводить 
мероприятия по формированию позитивного корпоративного 
поведения сотрудника предприятия.  

Современные исследования внедрения комплаенс-методов 
в деятельность украинских компаний позволяют выделить 
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ряд направлений, которые должна обязательно реализовывать 

комплаенс-программа предприятия, независимо от его вида 
деятельности и формы собственности. Это в первую очередь 
разработка и внедрение кодекса или правил корпоративной 
этики. Данные правила должны включать не только 
морально-этические стандарты поведения сотрудников, но и 
санкции за их нарушения, более того, в данных нормативных 
локальных актах следует прописать механизм привлечения 
сотрудников к ответственности за нарушения данного 
кодекса поведения, а также лиц, в компетенцию которых 

будут включены рассмотрение сущности нарушений, 
вынесение решения.  

Следующим направлением комплаенс-программы является 
противодействие коррупции и получению иных 
неправомерных доходов сотрудниками организации 
(предприятия). Данное направление предполагает разработку 
политики получения подарков сотрудниками, определяет 
понятие «корпоративная тайна». Кроме того, должна быть 
регламентирована ответственность за нарушения этой 
политики.  

Третьим направлением комплаенс-программы, на наш 
взгляд, должна стать разработка модели урегулирования 
конфликтов интересов, при этом в данную модель должны 
быть включены не только внутренние конфликты, но и 
внешние. Предполагаются анализ конфликтной среды, 
разработка методов диагностики уровня конфликтности, 
внедрение механизма урегулирования конфликтов, а при 
необходимости – создание центра медиации. И последним 
направлением комплаенс-программы является разработка 

стратегии взаимодействия с партнерами и органами, 
регламентирующими деятельность предприятия, включая 
надзорные органы. Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить основные функции комплаенс-программы 
предприятия: анализ и внутренний аудит рисков, создание 
службы их мониторинга и предупреждения. При этом в 
качестве дополнительных функций следует назвать: создание 
бесконфликтной среды, формирование позитивного 
психологического климата и морально-нравственного 
взаимодействия сотрудников предприятия.  

Комплаенс-программа создает базовую основу контроля 
предприятия и рассматривается как обязательная 
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составляющая системы управления, одной из важнейших 

частей которой выступает система внутреннего контроля 
корпоративного уровня, реализующего методику управления 
комплаенс-рисками.  

Комплаенс-программа как эффективный инструмент 
минимизации комплаенс-рисков уверенно выходит на 
ключевые позиции в управлении современными 
организациями, причем не только финансовыми 
институтами, но и компаниями реального сектора экономики 
(промышленная сфера). В украинском и зарубежном 
экспертном сообществе достаточно продолжительное время 
ведутся дискуссии относительно места и роли функции 
комплаенс-программ в коммерческих организациях. 
Основной целью данных дискуссий является определение 
«периметра» данной программы, более конкретно – что 
включает в себя данная программа, кто отвечает за 
комплаенс-риски и где проходит водораздел между комплаенс 
и, например, юридической функцией или деятельностью 
служб внутреннего контроля и внутреннего аудита. Ситуация 
усложняется тем, что и законодатели, определяющие нормы, 

которым должно быть «обеспечено соответствие», и эксперты 
в основной своей массе мыслят и действуют в привязке к 
индустриальной специфике организации. Проработка и 
детализация вопросов законодательного регулирования и 
соответствия законодательным требованиям по отдельным 
областям или индустриям также сильно отличаются.  

Системный подход к формированию комплаенс-
программы позволяет структурировать и создать 
эффективную функцию обеспечения соответствия 

законодательным требованиям в организации любого типа. 
При этом ключевыми являются следующие вопросы:  

– подход к выявлению областей комплаенса и методология 
построения комплаенс-программы;  

– структуризация комплаенс-программы (централизованная 
и децентрализованная комплаенс-программа; разделение зон 
ответственности с функцией управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего аудита);  

– внешняя оценка комплаенс-программы (кто и на предмет 
чего оценивает комплаенс-программу; какие в связи с этим 
действия необходимо предпринимать на предприятии).  

Основой системного подхода к формированию комплаенс-
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программы является отделение структурных составляющих 

системы обеспечения соответствия законодательным 
требованиям в организации (функции комплаенс) от 
непосредственно законодательных требований и норм в 
разрезе типов/областей законодательного регулирования, 
действие которых распространяется на организацию.  

В структуру комплаенс-программы включены 12 основных 
элементов — процессные, технологические, организационные 
(рис. 1.4) [64, 65].  

 

 
 

Рисунок 1.4 - Основные составляющие элементы 
комплаенс-программы на промышленном предприятии 
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комплаенс-программы может быть предопределено законом, а 

может быть необходимо в целях управления риском даже в 
отсутствие императивного предписания регулятора. 
Приоритет определенным компонентам системам отдается в 
зависимости от типа третьих лиц, вовлеченных в оценку 
функции комплаенс и (или) комплаенс-программы. Указанные 
структурные составляющие комплаенс-программы должны 
существовать в организации применительно к любой области 
законодательного регулирования, действие которой 
распространяется на организацию, то есть необходимо 
идентифицировать области комплаенса, актуальные для 
компании. При этом законодательные требования могут быть 
специфическими, то есть распространяться только на 
организации определенной индустрии и специфики 
(например, промышленное, банковское, инновационное, 
инвестиционное и т.п. законодательство) или общими 
(например, налоговое законодательство). 

Структура составляющих комплаенс-программы (рис.1.4) 
определена в соответствии с положениями системного 
подхода. Основой системного подхода является отделение 

структурных составляющих функции комплаенс от 
непосредственно законодательных требований и норм в 
разрезе типов/областей законодательного регулирования, 
действие которых распространяется на организацию. 

Целесообразность выделение организационных, 
процессных и технологических элементов комплаенс-
программы можно объяснить следующим образом.  

Организационные элементы комплаенс-программы 
означают выполнение мероприятий менеджментом компании, 

связанных с определением необходимой организационной 
структуры службы комплаенса, распределение обязанностей 
между сотрудниками службы комплаенса и остальными 
сотрудниками компании по оценке и предотвращению 
комплаенс-рисков; оценку необходимости привлечения 
экспертов по комплаенсу и контролеров рабочего процесса на 
постоянной и временной основе и другие аспекты.  

Выделение процессных элементов комплаенс-программы 
будет означать определение постоянных видов деятельности в 
компании, связанных с реализацией главной цели - 
пребывания организации в состоянии соответствия внешним 
и внутренним требованиям. Среди наиболее типичных видов 
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процессной деятельности можно установить: мониторинг 

изменений законодательства, стандартов и правил, 
относящихся к области комплаенса, а также принятие 
своевременных мер.  

К технологическим элементам компалаенс-программы 
могут быть отнесены отдельные процедуры исполнения 
функции, требуемые для ее реализации инструменты и 
условия, необходимые и сопутствующие выполнению данной 
функции. В данном контексте могут быть выделены: карты 
рисков комплаенса, оценка этих рисков и анализ возможного 
воздействия на деятельность компании; применение 
информационных систем и информационных технологий в 
области комплаенса; подготовка отчетности менеджменту 
компании и государственным органам в области комплаенса; 
определение комплаенс-политики и процедур самооценки; 
формирование комплаенс-культуры и внедрение ее в работу 
компании через организацию регулярных тренингов и иных 
форм обучения сотрудников 

Перечень областей законодательных требований, которые 
распространяются на организацию, можно сформировать, 

ответив на следующие вопросы: 
– какова организационно-правовая форма предприятия? 
– где официально зарегистрирована компания? 
– в какой юрисдикции (каких юрисдикциях) предприятие 

ведет свою деятельность?  
– зарегистрирована ли предприятие на фондовой бирже? 

выпускало ли предприятие какие-либо облигации?  
– подпадает ли предприятие под специальное 

регулирование (например, законодательство об 

инновационной деятельности, о банках и банковской 
деятельности и т.д.)? 

– какова максимальная сумма штрафов, уплаченных 
предприятием?  

– содержат ли регулирующие нормы, которые должно 
соблюдать предприятие, требования к организационной 
структуре, процессам и методологии комплаенс-программы?  

– содержат ли регулирующие нормы, которые должна 
соблюдать предприятие, требования к отчетности? какому 
регулирующему органу необходимо представлять отчетность?  

– включает ли процесс принятия решений на предприятии 
процедуры, связанные с оценкой комплаенс-факторов, 
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например, проведение специальных проверок и 

консультаций? 
– существуют ли на предприятии филиалы или дочерние 

организации?  
– в каких регионах расположены филиалы и дочерние 

предприятия?  
– обладают ли филиалы и дочерние предприятия правом 

принятия самостоятельных бизнес-решений? 
– сколько сотрудников работает на предприятии? 
– сколько сотрудников вовлечено в процесс принятия 

решений?  
При этом некоторые эксперты включают в основные 

области комплаенса: 
– внутренние правила и инструкции предприятия; 
– моральный, этический кодекс поведения; 
– лучшие практики или локальные бизнес-практики. 
В табл. 1.4 представлены основные области комплаенса. 
Главное отличие между этими областями (табл.1.4) и 

определенными выше (рис.1.4) заключается в том, что 
контроль за ними существует в компании по ее собственному 

решению и, следовательно, какие-либо нарушения могут 
привести главным образом к потере репутации (и только в 
том случае, если об этом стало публично известно). Подобные 
нарушения не влекут за собой наложения штрафов на 
компанию. Применительно к каждой области 
законодательного регулирования, действие которой 
распространяется на организацию, должны существовать уже 
указанные выше 12 основных элементов. Необходимо 
отметить, что регулятивные нормы (комплаенс-нормы), 

например, детализация требований закона, неодинаковы для 
различных организаций: от крайне общего определения 
требований по тому, что должна/не должна/ делать 
выполнять организация (т.е. только 1 или 2 элемента из 12 
основных) до детального определения обязанностей 
ответственных за комплаенс лиц, форматов отчетов, 
комплаенс-функций и процедур и пр. (12 из 12 основных 
элементов).  

Внедрение комплаенс-программ на украинских 
промышленных предприятиях открывает новые возможности 
для развития бизнеса, устранения или уменьшения рисков, 
повышения качества корпоративного управления в целом. 
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Таблица 1.4 – Основные области влияние комплаенс-
программы на промышленном предприятии 

Сферы влияния 

Противодействие 

отмыванию денежных 

средств и валютный 

контроль 

Учет, отчетность, 

представление 

финансовой отчетности 

Законодательство о рынке 

ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментах 

Антимонопольное 

законодательство 

Налоговое 

законодательство 

Государственная тайна, 

персональные данные 

Таможенное 

законодательство 

Страховое 

законодательство 

Корпоративное право и 

закон о компаниях 

Банковское 

законодательство 

Требования листинга и 

бирж 

Защита прав потребителей 

Трудовое законодательство Противодействие 

мошенничеству 

Правила профессиональных 

ассоциаций 

Экологические нормы Технические стандарты и 

нормы 

Правила обеспечения 

безопасности 
 

В табл.1.5 приведены основные преимущества комплаенс-
программы на промышленных предприятиях и последствия 
для предприятий, не внедряющих и не использующих 
комплаенс.  

Кроме преимуществ, указанных в табл.1.5, комплаенс-

программы позволяют получить широкие дополнительные 
преимущества, суть которых можно свести к следующим 
достижениям:  

– лояльности и доверия потребителей, выраженные в 
стабильности потребления продукции предприятия, 
расширения сфер ее использования и объемов потребления, 
благодаря соблюдению их интересов, защите прав, честному и 
справедливому отношению, чистой репутации, уровню 
долгосрочной доходности и качеству услуг с учетом 

эффективного управления комплаенс-рисками;  
– доверия и заинтересованности акционера, инвестора 

(партнера), выраженные в финансировании развития 
предприятия, благодаря соблюдению их интересов и защите 
прав (в соответствии с требованиями законодательства и 
внутренними процедурами), эффективности корпоративного 
управления, чистой репутации, хорошим операционным 
результатам и величине прибыли;  

– доверия и заинтересованности поставщиков, 
выраженные в предоставлении скидок и качестве услуг 

(товаров), благодаря надежности компании и добросовестной 
профессиональной работе ее сотрудников, честному 
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отношению к контрагентским обязательствам, соблюдению 

договорных условий;  
– доверия сотрудников и общества в целом, выраженные в 

лояльности сотрудников к предприятию и хорошей 
репутации, благодаря соблюдению прав сотрудников, 
справедливым мотивационным программам и 
компенсационным схемам и мероприятиям в сфере 
корпоративной социальной ответственности.  
 

Таблица 1.5 - Преимущества комплаенс-программы 
промышленного предприятия 

Основные преимущества комплаенс Отсутствие комплаенс 

1. Предотвращение и минимизация 

финансовых потерь, банкротства и санкций 

применительно к компаниям со стороны 

украинских и зарубежных регуляторов  

1. Большая вероятность применения 

санкций егуляторов/правоохранительных 

органов  

2. Отлаженная система обнаружения и 

предотвращения явлений мошенничества, 

коррупции и другого рода угроз бизнесу  

2. Расходы на консультации и нарушение 

деятельности при проведении 

расследования  

3. Сохранение и развитие деловой репутации 

предприятия 

3. Наличие репутационных рисков, 

влияющих на потерю (снижение) 

конкурентоспособности (имиджа) 

предприятия  

4. Повышение эффективности деятельности, 

увеличение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности и 

стоимости предприятия 

4. Уменьшение возможностей 

капитализации, ухудшение финансовых 

показателей работы, не исключается 

банкротство предприятия 

Источник: обобщено авторами с использованием [32] 
 

На рис. 1.5 показаны преимущества внедрения системы 
комплаенс в сфере промышленного производства в трех 
иерархически связанных уровнях:  

а) 3-й уровень – повышение стоимости промышленного 
предприятия и его инвестиционной привлекательности;  

б) 2-й уровень – пресечение  
злоупотреблений и организация синергетического 

положительного эффекта развития предприятия;  
в) 1-й уровень – мониторинг, предупреждение рисков 

существования и развития предприятия. 
Эффективность комплаенс программы поддерживается 

информационным обеспечением (аппаратными и 
программными средствами), которое будет полезным, 
важным и эффективным, если: 

– удобно для пользователя, помогает, поддерживает 
пользователя в своей работе; 
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– предсказывает текущие задачи и проблемы; 

– управляет изменениями; 
– позволяет достигать эффекта синергии; 
– устраняет дублирование; 
– подходит для составления и решения исполнительных 

задач; 
– позволяет предоставлять множество запросов, 

соответствующих требованиям бизнеса;  
– сохраняет конфиденциальность данных; 
– предотвращает несанкционированный доступ к данным. 
 

 
 

Рисунок 1.5 - Механизм воздействия и эффект внедрения 
комплаенс-программы 

Источник: авторская разработка 
 

Обращение к зарубежному опыту применения комплаенс-
программ связано, по крайней мере, с двумя важными 
обстоятельствами: с растущей интеграцией мировой 
экономической и финансовой систем; развитостью 
зарубежного законодательства и норм комплаенс, 
порождающих систему особых требований иностранцев-

бизнесменов, а также органов иностранных государств к 

Эффективность внедрения комплаенс-
программы на промышленном предприятии 

3-й уровень 

2-й уровень 

1-й уровень 

Повышение стоимости предприятия и его 

инвестиционной привлекательности 

Пресечение фактов 

мошенничества, коррупции и 

злоупотреблений 

Повышение эффективности 
работы предприятия. 

Достижение позитивного 
синергетического эффекта. 

Предупреждение рисков 

деловой репутации 

Предупреждение потерь, 

банкротства и санкций 

Мониторинг рисков. 

Предупреждение угроз 



Глава 1. Сущность комплаенса           97 

своим контрагентам в Украине, в том числе – связанных с ее 

вступлением в ВТО. На рис. 1.6 показано взаимодействие 
национальных и международных регуляторов в комплаенс-
менеджменте.  

 

 
 

Рисунок 1.6 - Взаимодействие национальных и 
международных регуляторов в комплаенс-программе и 

комплаенс-менеджменте 
 

Источник: авторская разработка 
 

На наш взгляд, в Украине нет необходимости на уровне 
законодательного регулирования распространять опыт 
кредитных организаций в части распространения комплаенс-
программ на промышленные предприятия. Эта задача может 
быть решена на украинских предприятиях в добровольном 
порядке, поскольку является эффективным инструментом 
управления правовыми и репутационными рисками, которые 
возникают вследствие нарушения профессиональных и 
этических стандартов, повышает финансовую устойчивость 

предприятия и перспективы присутствия на рынке. В этом 
заинтересованы все стейкхолдеры, в том числе собственники, 
топ-менеджеры и государство. 

Сегодня комплаенс во всем мире, и в Украине в частности, 
приобретает с каждым днем все большую актуальность. В 
разработке и внедрении комплаенс-программ заинтересованы 
как собственники, так и топ-менеджеры, ведь обычно 
нарушение обязательных требований приводит как к 
финансовым потерям организации, а иногда и к ликвидации 
организации, к уголовной ответственности руководителей. 
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организации непременно должна привести ее к пониманию 

своей стратегии развития и успеху, так как заставляет 
отвечать на стратегически важные вопросы, такие как 
определение внешних и внутренних факторов, влияющих на 
риски, законодательные ограничения и предписания, 
судебные решения, добровольное следование релевантным 
стандартам отрасли. На основании проведенного анализа 
строится комплаенс-политика, разрабатывается 
стратегический план и тактика его реализации, 
направленные на детализацию и адресацию комплаенс-
рисков и достижение комплаенс-цели. 

Формирование и функционирование комплаенс-
программы оправдывается, с одной стороны, внешними 
факторами (например, появление нового законодательства, 
национальных или международных стандартов качества и 
т.п.), а с другой стороны, внутренними факторами (например, 
развитие коррупции, злоупотреблений, мошенничества и т.п.). 

Программа комплаенс является важной частью 
устойчивого функционирования предприятия. Она тесно 
связана с: 

– управление качеством на предприятии; 
– системой экологического менеджмента; 
– с внутренним контролем и аудитом; 
– финансовыми, бухгалтерские и прочим операциями; 
– с эффективностью и надежностью управления 

предприятием. 
Комплаенс-программа устраняет недостатки 

корпоративного контроля и внутреннего контроля. Она в 
основном используется для контроля процессов производства 

и управления, для сравнения внешних (поверхностно 
воспринимаемых) и фактических данных. Внутренний аудит 
направлен на выявление недостатков в работе процесса и / 
или системы. 

Создание комплаенс-программы на промышленном 
предприятии принципиально оправдано четырьмя 
факторами: 

а) увеличение количества законов, норм и положений, 
которые надо учитывать при ведении бизнеса и 
формировании отчетности. С ростом сложности социальных и 
экономических процессов, с увеличением числа 
международных контактов и интеграции, все большее число 
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национальных и международных законов, законов и 

соглашений должно учитываться предприятием в его работе. 
Перенос этих правил в корпоративную практику является 
предпосылкой для эффективной работы. Несоблюдение 
закона будет иметь экономические последствия (например, 
наказание, штрафы, эмбарго и т. д.). 

б) рост количества злоупотреблений (коррупции) и 
связанного с этим материального, социального и имиджевого 
ущерба. Индивидуальные выгоды, односторонние 
предпочтения, наносят ущерб компаниям и обществу. В 
результате коррупционных действий разбивается репутация 
бизнеса, снижаются результаты его работы и в конечном 
итоге приходит банкротство предприятия.  

в) повышение социальных потребностей и ожиданий. 
Общество сталкивается с необходимостью все чаще 
сталкиваться с последствиями скандалов. Явление «моральной 
опасности» означает, что некоторые организации и частные 
лица получают определенные выгоды от коррупции, в то 
время как львиная доля группа налогоплательщиков должна 
за свой счет восстанавливать нанесенный ущерб. 

г) повышение рисков. Соблазн коррупции сильно 
увеличился за последние десятилетия и, как показывает опыт, 
игры типа «пирамиды» получают большие доходы. Аналитики 
доказывают, что готовность к коррупции касается, прежде 
всего, круга менеджеров. Чем выше ранг лидера, тем больше 
вероятность злоупотребления. 

Управление комплаенс программой - это включение 
деятельности предприятия в определенного рода систему, 
которая заставляет сотрудников конкретного предприятия: 

– знать юридические, этические и профессиональные 
стандарты, связанные с выполнением своих обязанностей; 

– оценивать индикаторы (элементы управления) 
нарушений, которые предупреждают об отклонениях от 
характеристик и ожиданий.  

С такого рода элементами управления комплаенс 
программа предлагает корректирующие действия, которые 
подготавливают бизнес к работе и исправлению возникших 
(существующих) проблем. 

Основные требования комплаенс (прозрачность бизнеса, 
соблюдение юридических и этических норм и положений) 
должны быть реализованы системой управления комплаенс-
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программой, которая может быть построена и реализована на 

практике с использование следующих этапов (рис. 1.7): 
 

 
Рисунок 1.7 – Программа комплаенс: логический процесс 

построения 
Источник: авторская разработка 

 

– формулирование целей и ценностей предприятия, 

которые должны быть достигнуты; 
– характеристика бизнес-операций, нормативно-правовой 

среды; 
– определение внутренних и внешних рисков; 
– построения системы оценки рисков; 
– разработка системы управление рисками; 
– формирование комплаенс-программы предприятия; 
– функционирование системы комплаенс-программы; 
– разработка системы внутреннего комплаенс-контроля и 

мониторинга; 
– обучение комплаенс навыкам. 
Целью комплаенс-программы (по ее функциям) является 
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обеспечение эффективной и прозрачной работы свободной от 

коррупции компании.  
На развитие комплаенс-программы влияют несколько 

внутренних факторов, таких как: 
✓ отраслевые особенности. В зависимости от профиля 

секторов существуют значительные различия в правовом и 
профессиональном регулировании, которые должны 
контролироваться при управлении рисками; 

✓ сложность деятельности компании. Чем сложнее 
структура продукта/услуги компании, тем более высокая 

степень сложности управления добавленной стоимостью, 
потенциальными рисками, вероятностью возникновения и 
величиной существующих рисков; 

✓ организационно-правовая форма компании. Даже 
когда нет ярко выраженного владельца предприятия 
(например, в случае акционерного общества), ожидается, что 
оно получает и использует в своей работе точную, открытую и 
достоверную информацию (не случайно, что во многих 
странах нормативные положения обязывают компании на 
фондовом рынке внедрять комплаенс-программу); 

✓ количество подразделений, структура и система 
управления предприятием. Сложность функций соответствия 
зависит от размера, количества подразделений, структуры 
собственности, организационной структуры (например, 
линейной, холдинговой структуры и т. д.); 

✓ культура компании. Культура данного предприятия 
определяется его обязательствами, его стратегией и его 
практикой. Последнее выражает отношение сотрудников к 
ценностям (например, качество, надежность, экологическая 

осведомленность, солидарность, ответственность и т. д.). Чем 
больше отклонений и нарушений, тем сложнее и труднее 
реализовать на практике комплаенс-программу;  

✓ квалификация персонала и их приверженность 
компании. Опыт показывает, что чем больше сотрудников 
предприятия привержены ценностям в стратегии компании, 
тем легче их согласовывать с целями комплаенс-программы;  

✓ система корпоративных ценностей коллектива. Они 
генерируются в повседневной жизни и представляют собой 
систему ценностей, принятие которой является консенсусной. 
Значение корпоративных ценностей коллектива зависит от 
поведения отдельных лиц. 
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Внедрение комплаенс-программы на промышленном 

предприятии имеет много преимуществ, таких как: 
– юридические преимущества: сокращение или полное 

устранение санкций и штрафов, а также ущерба, 
причиненного в результате незаконных действий; сокращение 
числа коррупционных злоупотреблений; сохранение 
репутации компании; 

– экономические выгоды: снижение эксплуатационных 
расходов; рост выручки (благодаря сохранению доверия к 
компании, репутации, улучшению имиджа); рост 
производительности труда и более эффективное участие 
сотрудников в работе предприятия. 

Наличие или отсутствие комплаенс-программы также 
соотносится с системой ценностей данной компании, то есть 
имеет прямое отношение ко всем принципам, которые 
владельцы, менеджеры, сотрудники компании считают 
важным, соответствующим, соответствующим их решениям и 
поведению. Если система ценностей предприятия основана 
на общедоступном соглашении, тем легче обеспечить 
соблюдение комплаенс-программы. 

Промышленным предприятиям для практического 
использования можно рекомендовать эффективную модель 
комплаенс-программы, основанную на принципах:  

– нетерпимости к коррупции в любых проявлениях, что 
означает: строгий запрет для любых лиц, действующих от 
имени промышленного предприятия или в его интересах, 
прямо или косвенно, лично или через посредничество, 
участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от 
практики ведения бизнеса в той или иной стране;  

– безусловность соблюдения: все работники неукоснительно 
должны соблюдать требования применимого 
законодательства и внутренних нормативных и 
распорядительных документов, вне зависимости от 
занимаемой должности, срока работы, статуса, иных 
взаимоотношений с промышленным предприятием;  

– неотвратимость наказания: применение усилий для 
быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за 
коррупционные действия и иные нарушения 
международного, украинского законодательства и 
зарубежного в случае осуществления деятельности за 
пределами страны, применимого иностранного 
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законодательства и внутренних нормативных и 

распорядительных документов в области комплаенс, вне 
зависимости от размера и формы нарушений.  

В связи с этим промышленное предприятие может четко 
определить основополагающие элементы комплаенс-
программы, в частности:  

✓ взаимоотношения с работниками компания ожидает, 

что: все сотрудники разделяют принципы− компании, 
соблюдают требования законодательства, внутренние и 
распорядительные нормативы и документы компании;  

✓ промышленное предприятие стремится своевременно 

выявлять и пресекать− ответные меры внутри компании к 
тем работникам, которые добросовестно сообщили о 
возможных коррупционных действиях; компания 

гарантирует – меры наказания не будут применяться− к 
сотрудникам, которые отказались участвовать в 
коррупционных действиях, которые в соответствии с 
законодательством может быть расценено как коррупционное 
действие);  

✓ взаимоотношения с контрагентами (компания проявляет 

должную осмотрительность при привлечении контрагентов, 
информирует о требования настоящей политике, 
предпочтение отдается сотрудничеству с деловыми 
партнерами, реализующими те же ценности, что и компания);  

✓ взаимоотношения с публичными должностными лицами 
и лицами, связанными с государством (считается 
недопустимой оплату или возмещение любых расходов 
публичных должностных и государственных лиц с целью 
получения каких-либо незаконных преимуществ в ходе своей 

деятельности);  
✓ осуществление представительских расходов и подарков 

(допускается, при условии, если они не противоречат нормам 
международного, украинского права, а также внутренним 
нормативным документам, и в частности комплаенс-политике 
и Кодексу корпоративной этике);  

✓ участие в благотворительной и спонсорской деятельности 
(информация о расходах на благотворительную и 
спонсорскую помощь является открытой);  

✓ ведение бухгалтерского и управленческого учета (все 

операции отражаются в бухгалтерском учете, 
задокументированы, доступны для проверки в установленном 
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законодательством порядке; не допускается проведение 

операции без отражения в бухгалтерском учете, искажение 
или фальсификация данных бухгалтерского управленческого 
и иных видов учета);  

✓ оценка комплаенс-рисков (признается необходимость 
управления риском, отслеживание бизнес-процессов, 
потенциально подверженных риску коррупции). Любая 
организация функционирует по тем или иным правилам, 
установленным законом, корпоративным требованиям.  

Фундамент для выполнения этих правил формирует 

комплаенс – процедура проверки соответствия требованиям. 

По результатам исследования, отметим, что международная 

практика предполагает наличие комплаенс-контроля бизнес- 

процессов, и осуществление контроля сотрудниками 

комплаенс-подразделений всех направления развития 

бизнеса. Современный бизнес намерен вести законный и 

цивилизованный бизнес, поэтому руководство, понимая 

важность и необходимость комплаенс-подразделений, 

предоставляет им достаточные трудовые ресурсы и 

адекватные права на получение информации и документов. 

На практике необходимость комплаенс-контроля 

определяется корпоративной стратегией. 

Высококвалифицированная структура комплаенс 

обеспечивает высокий уровень восприятия деятельности 

промышленного предприятия и его высшего менеджмента. 

Понимание руководства промышленного предприятия и 

оценка важности полноценно и эффективно 

функционирующей системы комплаенс-контроля поможет 

снизить вероятность возникновения риска упущенной 

выгоды, возникновения преднамеренных или 

непреднамеренных убытков и риска потери деловой 

репутации. Комплаенс может быть полезен как консультант 

по вопросам применения внутренней политики, стратегии и 

тактики развития бизнес-процессов компании. 

Взаимодействие комплаенс-контроля с бизнес-

подразделениями обеспечивает своевременное выявление и 

минимизацию либо устранение комплаенс-рисков. 

Результативность комплаенс-программы на предприятии 

ориентирована на создание для бизнеса адекватной системы 
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контроля, включая предупредительные и направленные на 

выявление совершенных нарушений процедуры и обучающие 

программы. Сегодня комплаенс-программа является важным 

звеном системы корпоративного управления промышленным 

предприятием в целом, начинается на уровне высшего 

менеджмента и транслируется на всех уровнях бизнеса. 

 

1.6 Комплаенс как составляющая 

экономической безопасности 

предприятия 

 
После перехода основных сфер украинской экономики на 

рыночные условия особо актуальными стали проблемы 

обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Трансформация отношения государства к форме 

собственности в рыночных условиях вызвала появление 

большого количества факторов негативной окраски. Это 

потребовало усиления внимания к проблемам наращивания 

экономической безопасности на государственном и 

предпринимательском уровне, в частности предотвращения и 

противодействия рейдерским захватам бизнеса, усилению 

борьбы с повышением уровня криминализации и 

проявлениями коррупции в экономике. 

Проведенные исследования подтверждают тот факт, что 

частный бизнес более подвержен влиянию противоправных 

действий, нежели государственные предприятия. Функция 

безопасности является неотъемлемой с точки зрения 

обеспечения жизнеспособности каждого субъекта 

хозяйствования в сложных условиях экономико-правовой 

среды предпринимательской деятельности, что обусловливает 

потребность в ее изучении. Это требует от менеджеров 

предприятий знания теории экономической безопасности, 

понимания сущности безопасности фирмы, ее системы и 

структуры, объектов безопасности, основных опасностей и 

угроз, количественных и качественных показателей оценки 

уровня экономической безопасности, методов анализа 
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факторов риска, основных направлений обеспечения 

безопасности. 

Под безопасностью предприятия понимается 

эффективное использование ресурсов, обеспечивающее 

стабильность его функционирования в настоящее время и 

устойчивое развитие в будущем. 

Безопасность предприятия - понятие емкое. В узком смысле его 

можно представить как отсутствие разного рода опасностей и 

угроз или наличие возможностей для их предупреждения, 

защиты своих интересов, недопущения убытков выше 

критической точки. Это требует кропотливой повседневной 

работы соответствующего персонала, службы безопасности с 

целью обеспечения безубыточности работы предприятия, 

сохранения его имущества, недопущения разглашения 

коммерческой тайны, предотвращения фактов преступлений, 

сохранения интеллектуальной собственности и т.д. 

Под угрозой безопасности предприятия следует 

понимать потенциально или реально возможное событие, 

действие, процесс или явление, которое способно нарушить 

его устойчивость и развитие или привести к остановке его 

деятельности. При этом угрозами считаются не только такие 

очевидные факты, как, например, посягательство на 

личность: грабеж, рэкет или физическое насилие, то есть те, 

которые носят явно криминальный характер, но и такие 

неочевидные как: недобросовестность деловых партнеров и 

некомпетентность персонала, необоснованные претензии 

налоговых либо правоохранительных органов и т. д. 

Один из важных подходов к анализу угрозы - установление 

некоторой «шкалы приоритетов безопасности», которая 

зависит от конкретной ситуации, характера и степени угрозы; 

классификации и ранжирования угроз в зависимости от их 

характера и степени представляемой ими опасности для 

предприятия (рис. 1.8). 

Факторы формирования опасностей и угроз деятельности 

промышленного предприятия можно рассматривать с 

различных точек зрения в зависимости от сферы 

формирования, механизмов воздействия и возможности 

прогнозирования. 
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Рисунок 1.8 - Классификация опасностей деятельности 
предприятия 

Источник: авторская разработка 
 

Важное место среди них занимают и комплаенс-
нарушения (рис.1.9). 
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Рисунок 1.9 – Влияние комплаенс нарушений на показатели 
работы промышленного предприятия 

Источник: авторская разработка 
 

Широкий круг проблем, с которыми связана 
экономическая безопасность предприятия требует их 
обобщения и системной классификации. Это позволит в 
конкретных условиях отдельно взятого предприятия 
проанализировать влияние на его деятельность отдельных 
функциональных составляющих. Так, факторы 

формирования опасностей и угроз могут быть 
классифицированы: 

а) по сфере формирования:  
– внутренние; 
– внешние; 

б) по степени влияния на бизнес-процессы: 
– основные (производственные, логистические, 
маркетинговые); 
– поддерживающие (финансово-инвестиционные, 
информационные, кадровые); 

в) по ресурсной составляющей: 
– финансовые; 
– материальные; 
– кадровые; 
– информационные;  
– интеллектуальные; 
– рыночные. 

В общем виде экономическая безопасность предприятия 
зависит от степени влияния на нее трех составляющих (рис. 
1.10): 

– организации хозяйственной деятельности во внутренней 
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среде предприятия; 

– отслеживания негативных факторов внешней среды и 
противодействия их влиянию; 

– организации работы службы безопасности предприятия. 
 

 
 

Рисунок 1.10 - Факторы формирования экономической 
безопасности предприятия 

Источник: авторская разработка 
 

Развитие и внедрение вычислительной техники, переход к 
непечатной форме документооборота, увеличение объемов 
обрабатываемой информации, расширение круга ее 
пользователей приводит к усложнению возможности контроля 

и препятствования несанкционированному получению и 
использованию информации (табл. 1.6). Информация 
относительно просто копируется, изменяется или 
уничтожается. Это создает условия для повышения угрозы 
безопасности деятельности предприятия.  

В случае воздействия внешних комплаенс-угроз успех 
предприятия в обеспечении его экономической безопасности 
во многом зависит от опыта и компетентности руководителей 
предприятия, грамотности его юридической службы, уровня 

корпоративной культуры и деловой этики сотрудников 
предприятия. 
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Таблица 1.6 - Виды нелегального сбора конфиденциальной 
информации 

Способ несанкционированного доступа к 
информации 

Доля в общем объеме 
несанкционированного доступа, % 

Подкуп, шантаж, переманивание сотрудников, 
внедрение агентуры 

43 

Снятие информации с каналов связи «втемную» 24 
Проникновение в компьютерные сети 13 
Кража документов 10 
Подслушивание телефонных разговоров 5 

Источник: [44] 
 

Объектами комплаенс-контроля выступают факторы 
внутреннего и внешнего формирования (табл. 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Виды комплаенс-угроз экономической 
безопасности предприятия 

Факторы 
безопасности 

Комплаенс-риски 
Факторы влияния на 

экономическую безопасность 

Внутреннего формирования 
Персонал Соответствие деятельности 

персонала требованиям 
законодательства, внутренним 
положениям и правилам, кодексу 
деловой этики. 
Коррупционные действия. 

Качество взаимоотношения с 
клиентами и контрагентами. 
Предупреждение внешних и 
внутренних мошеннических 
действий. 

Информация Отток информации, составляющей 
коммерческую тайну. 
Преднамеренное искажение информации 
при принятии бизнес-решений. 

Потеря конкурентных позиций на 
рынке. 
Просчеты в принятии бизнес-
решений. 

Корпоративна
я культура 

Возникновение конфликтных 
ситуаций в партнерами 
(несоблюдение сроков поставок, 
сроков взаиморасчетов, качества 
услуг и т.п.)  

Потеря имиджа надежного 
партнера. 
Отток клиентской базы. 

Факторы 
безопасности 

Комплаенс-риски Факторы влияния на 
экономическую безопасность 

Факторы 
безопасности 

Комплаенс-риски Факторы влияния на 
экономическую безопасность 

Юридическая 
грамотность 

Контроль внутреннего и внешнего 
документооборота на предмет 
соответствия юридическим нормам 

Наступление юридической 
ответственности за неправомерные 
действия руководства предприятия 
вплоть до потери бизнеса 

Внешнего формирования 
Конкуренты Факты недобросовестной 

конкуренции 
Снижение объемов сбыта готовой 
продукции 

Поставщики Сговор поставщиков. 
Дестабилизация ресурсного 
обеспечения. 

Снижение показателей 
рентабельности. 
Потеря преимуществ в рыночном 
взаимодействии. 

Потребители Низкий уровень репутации. 
Претензии к качеству продукции и сервису 

Потери объемов сбыта продукции. 
Потеря конкурентных позиций. 
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Источник: составлено авторами 

Защита экономической безопасности предприятия 
обеспечивается путем мониторинга комплаенс-угроз как 
внутреннего, так и внешнего формирования и оперативной 
разработки мероприятий с целью противодействия их 
возникновению (рис. 1.11). Таким образом, комплаенс-
контроль является превентивным средством защиты 
предприятия от комплаенс-рисков, представляющих угрозу 
его экономической безопасности. 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Обеспечение экономической безопасности 
предприятия в условиях комплаенс-риска 

Источник: авторская разработка 

 

В общем виде экономическая безопасность предприятия 
зависит от степени влияния на нее трех составляющих: 

– организации хозяйственной деятельности во внутренней 
среде предприятия; 

– отслеживания негативных факторов внешней среды и 
противодействия их влиянию; 

– организации работы службы безопасности предприятия. 
Несоблюдение менеджментом предприятия хотя бы одного 

из указанных требований влечет за собой повышение риска 
комплаенс-нарушений (рис.1.12). 
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Рисунок 1.12 – Факторы, повышающие риск комплаенс 

нарушений 
Источник: авторская разработка 
 

Комплаенс является инструментом системы внутреннего 
контроля и элементом процесса корпоративного управления 
на предприятии. Функции комплаенс-контроля могут 
выполняться сотрудниками внутренней службы безопасности 
предприятия или по аутсорсингу, в условиях четкой 
координации их работы с деятельностью руководящих 
структур предприятия и руководителей структурных 
подразделений.  

Правильное отношение руководства предприятия к 
функции комплаенс-контроля создает условия для 
эффективного контроля рисков потери прибыли, снижает 
потенциальную вероятность потерь преднамеренного или 
непреднамеренного характера, потерь бизнес-репутации. 
Комплаенс-контроль обеспечивает защиту экономических 
интересов предприятия от потенциальных рисков на ранних 
стадиях, что упрощает их нейтрализацию.  

Таким образом, комплаенс в системе защиты 
экономической безопасности предприятия - это комплекс 
превентивных мер по контролю за соблюдением требований 
законодательства работниками предприятия, его 
контрагентами и другими участниками рыночных процессов 
с целью предотвращения возникновения финансовых рисков 
от снижения деловой репутации в результате сознательного 
или неосознанного нарушения требований руководящих 
документов при осуществлении повседневной деятельности и 
взаимодействии с внешними контрагентами. 

Важнейшим элементом комплаенса экономической 
безопасности промышленного предприятия является 
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налоговая безопасность, устранение всяческих возможных 

нарушений в данной сфере. Место налогового комплаенса в 
системе управления налогообложением предприятия является 
чрезвычайно важным, в этой связи следует более детально 
проанализировать, каким образом основные комплаенс-
процедуры влияют на минимизацию налоговых рисков. 

Управление налоговыми комплаенс-рисками на 
предприятии позволяет обеспечить экономию денежных 
средств, так как налоговые риски – это не только 
потенциальные налоговые доначисления, штрафы и т.д. это 
еще и инструмент позволяющий исключить переплаты 
налогов, правильное использование налоговых льгот, 
налоговых резервов, отсутствие кредитования бюджета. 
Применение подобных систем управления напрямую влияет на 
состояние налоговой безопасности предприятий, являющейся 
составной частью экономической безопасности в целом. 

В этом смысле налоговая безопасность предприятий в 
системе его экономической безопасности должна строиться 
исходя из стройной системы оценки и управления 
налоговыми комплаенс-рисками, которые влекут за собой 

дополнительные затраты в связи с возможным нарушений 
законодательных актов в сфере налогообложения. 

Эффективность внедрения налогового комплаенса 
обеспечивается сбалансированностью между затратами на его 
внедрение и содержание и экономической выгодой, 
получаемой от результатов его деятельности. Это 
обеспечивается принципом разумности и постепенности. При 
этом необходимо эффективно использовать собственные 
человеческие ресурсы, возможности информационных 

технологий, апробированные «ноу-хау», аутсорсинг, средства 
внешнего консультирования налоговыми органами [183]. 

В этой связи представляется возможным использовать 
следующий алгоритм действий, осуществляемых при создании 
системы налогового комплаенса на предприятии [183].  

Во-первых, необходимо определить «ответственного» за 
создание и функционирование системы налогового комплаенса. 
Обязанности налогового комплаенс-менеджера (комплаенс-
контролера, комплаенс-офицера) может выполнять любой 
специалист, имеющий профильное высшее образование, 
которое в дальнейшем должно подкрепиться изучением 
передовых практик и получением международный сертификат.  
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Во-вторых, необходимо выявить зоны потенциальных 

налоговых рисков посредством анализа бизнес-процессов 
компании, сопоставления принимаемых решений и действий 
с их налоговыми последствиями.  

В-третьих, построение эффективной системы налогового 
комплаенса, применяя методику СОSО Еntеrprisе Risk 
Mаnаgеmеnt Frаmеwоrk (рационального риск-менеджмента).  

В-четвертых, определить ответственных за принятие 
решений, влекущих налоговые риски. Это могут быть как 
менеджеры высшего уровня, так и среднего, и низшего звена, 
в зависимости от выполняемых трудовых функций.  

В-пятых, подготовка персонала для выполнения 
комплаенс-функций. Здесь могут быть использованы как 
возможности корпоративной системы обучения 
(корпоративные университеты) так и участие в 
профессиональных конференциях, семинарах и тренингах.  

При этом функций и закрепление их за конкретными 
исполнителями отражаются во внутренних распорядительных 
документах предприятия. Эффективность же распределения 
полномочий и порядок взаимодействия при возложении 

обязанностей по управлению комплаенс-риском на служащих 
разных подразделений (в том числе в целях предотвращения 
конфликта интересов и условий его возникновения) должны 
стать объектом проверки службы внутреннего контроля 
организации. Таким образом, достаточно убедительным 
представляется необходимость использования налогового 
комплаенса для обеспечения налоговой безопасности 
предприятий в современной Украины.  

Очевидно, что внедрение налогового комплаенса позволит 

своевременно отслеживать, оценивать и предотвращать 
возможные налоговые риски, что в целом должно 
положительно сказываться на развитии отечественного 
бизнеса. Внедрение в деятельность предприятия системы 
налогового комплаенса может осуществляться по-разному, в 
том числе посредством представленного алгоритма. Главное, 
чтобы его использование позволяло осуществить главную 
задачу – обеспечение экономической безопасности 
предприятия. Одновременно необходимо отметить, что 
применение тех или иных моделей внедрения налогового 
комплаенса в силу их специфики должно являться 
самостоятельным предметом исследования. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

А 
Административная рента – противоправные сборы 

денежных средств и имущества, требование безвозмездного 
оказания услуг имущественного характера, осуществляемые по 
поручению должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления с предприятий и предпринимателей.  

Административная коррупция – намеренное внесение 

искажений в процесс предписанного исполнения существующих 
законов, правил с целью предоставления преимуществ 
заинтересованным лицам.  

АML - Аnti-Mоnеy Lаundеring - отмывание денег. 

Антикоррупционная деятельность – деятельность 

государства, его органов, должностных лиц, институтов 
гражданского общества, предпринимателей, частных лиц, 
направленная на снижение уровня коррупции, устранение 
(локализацию, нейтрализацию, ликвидацию и т.д.) 
коррупциогенных факторов и противодействие коррупционному 
поведению.  

Антикоррупционная комплаенс-политика – разработка и 

осуществление разносторонних и последовательных мер по 
предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, 
порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного 
сознания, характеризующегося нетерпимостью сотрудников, 
акционеров, контрагентов к коррупционным проявлениям. 
Рассматривается как элемент надлежащего корпоративного 
управления и включает в себя внутренний контроль деловых 
операций, а также комплексные проверки контрагентов, 
направленные на предотвращение легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 
Комплаенс также часто определяют как ведение бизнеса в 
соответствии с общепринятыми этическими стандартами и как 
неукоснительное исполнение законов и подзаконных актов. 

Антикоррупционная программа – комплексный правовой 

документ, обеспечивающий согласованное применение правовых, 
экономических, организационно-управленческих, 
образовательных, воспитательных и иных мер, направленных на 
противодействие коррупции на различных уровнях власти.  

Антикоррупционное законодательство – совокупность 

законодательных актов, специально направленных на 
противодействие коррупционному поведению или его 
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нейтрализацию в государстве и обществе.  

Антикоррупционный аудит – система контроля за 

соблюдением антикоррупционных ограничений и выполнением 
антикоррупционных мер в конкретном учреждении, организации, 
органе государственной власти или органе местного 
самоуправления.  

Антикоррупционный комплаенс – это система мер и 

процедур, направленных на предупреждение и минимизацию 
антикоррупционных рисков. 

Антикоррупционный мониторинг – наблюдение, анализ, 

оценка и прогноз коррупционных правонарушений, 
коррупциогенных факторов, а также общих и специальных мер по 
реализации антикоррупционной политики. Антикоррупционный 
мониторинг проводится уполномоченным органом по 
противодействию коррупции либо иным специализированным 
учреждением или организацией.  

Антимонопольное законодательство – комплекс законов и 

правительственных актов, способствующих развитию 
конкуренции, направленных на ограничение и запрещение 
монополий, препятствующих созданию монопольных структур и 
объединений, монополистических действий. Для организации 
антимонопольной деятельности создаются антимонопольные 
комитеты. 

Антимонопольный комплаенс – это система мер и процедур, 
направленных на предупреждение и минимизацию 
антимонопольных рисков.  

Аффилированные лица – физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и 
(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. 

«Артхашастра» – первый известный трактат с осуждением 

коррупции. Вышел в Индии в IV веке до н. э. В нем содержится 
констатация того, что «имущество царя не может быть, хотя бы в 
малости, не присвоено ведающими этим имуществом».  

Аудит – внутренняя или внешняя оценка организации, ее 

финансов, процессов, функций и хозяйственной деятельности на 
соответствие законодательству, нормам, стандартам. 

Б 

«Белые воротнички» – представители государственных и 

муниципальных служащих, сотрудники средних звеньев аппарата 
управления, руководители региональных предприятий и 
организаций, совершающие экономические и служебные 
(коррупционные) преступления. 
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Бизнес–процесс (Businеss prосеss) – это логичный, 
последовательный, взаимосвязанный комплекс мероприятий 
(операций, процедур, действий) в организации, при выполнении 
которых используются ресурсы внешней и внутренней среды, 
создается ценность для потребителя и выдается результат. 

Близкие родственники – супруги, дети и родители, 

усыновители и усыновленные, родные и неполнородные братья и 
сестры, дедушка и бабушка, внуки.  

Бытовая коррупция – злоупотребление служебным 

положением со стороны должностных лиц в их взаимодействии с 
простыми гражданами при получении государственных услуг  

В 

Взятка – противоправное получение или передача денежных 

средств, имущества, оказание услуг материального характера, 
совершаемое должностным лицом органов государственной 
власти или местного самоуправления. 

Взятка-вознаграждение – преступление, заключающееся в 

получении должностным лицом лично или через посредника не 
обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера за действие 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия 
должностного лица, либо оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию).  

Взятка-подкуп – преступление, заключающееся в получении 

должностным лицом лично или через посредника обусловленной 
заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за действие (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое 
действие (бездействие) входит в служебные полномочия 
должностного лица, либо оно в силу должностного положения 
может способствовать такому действию (бездействию), а равно за 
общее покровительство, попустительство по службе.  

Взяткодатель – лицо, лично или через посредников 

передающее взятку должностному лицу органа государственной 
власти.  

Взяткополучатель – должностное лицо органов 

государственной власти и управления, получающее или 
получившее предмет взятки.  

Взяточничество – относительно самостоятельное негативное 

социально-правовое явление в современном обществе и одна из 
самых распространенных форм проявления коррупции, 
заключающаяся в получении либо даче взятки должностному лицу 
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органов государственной власти или местного самоуправления.  
Внутренний контроль (Intеrnаl соntrоl) – процесс, который 

осуществляют органы управления и персонал организации, 
направленный на получение достаточной уверенности в том, что 
организация обеспечивает: эффективность и результативность 
своей деятельности, в том числе достижение финансовых и 
операционных показателей, сохранность активов; достоверность и 
своевременность финансовой и нефинансовой отчетности; 
соблюдение действующего законодательства; эффективное 
применение мер управления рисками. Внутренний контроль 
разрабатывается и внедряется с целью выявления и 
предотвращения реализации рисков, мешающих достижению 
поставленных целей. 

Выгода или услуга имущественного характера – предмет 

взятки, который включает в себя предоставление или получение 
легальных выгод или услуг, оказываемых безвозмездно, но 
подлежащих оплате и имеющих денежную оценку.  

Выгода (преимущество) при злоупотреблении 

полномочиями – любая польза в виде имущества, услуги или 

льготы, а также иных преимуществ как имущественного, так и 
неимущественного характера.  

Вымогательство взятки – преступление, заключающееся в 

требовании должностным лицом взятки за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего действия (бездействия), 
нарушающего его законные права, а равно поставление его в 
такие условия, которые его вынуждают дать взятку, с целью 
предотвращения наступления вредных последствий его 
правоохраняемым интересам. 

Г 
Государственная служба – деятельность государственных 

служащих в государственных органах по осуществлению на 
профессиональной основе задач, функций и властных 
полномочий, определенных Конституцией и иными нормативными 
правовыми актами Украины.  

Государственный служащий – гражданин Украины, 

занимающий государственную должность в государственном 
органе и осуществляющий на постоянной основе за денежное 
вознаграждение за счет государственного бюджета 
профессиональную деятельность по реализации предоставленных 
по должности полномочий и несущий ответственность за их 
исполнение. 

Д 
Дача взятки – преступление, направленное на склонение 
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должностного лица к совершению законных или незаконных 
действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-
либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. Лицо, давшее 
взятку, освобождается от ответственности, если установлен факт 
вымогательства или лицо добровольно сообщило в 
правоохранительные органы о содеянном.  

Дефицит – недостаток, нехватка чего-либо; основа многих 

коррупционных сделок.  

Деловая коррупция – Вид взаимодействия бизнеса и власти 

(должностных лиц) при котором обе стороны, нарушая законы, 
получают выгоду. 

Ж 
Жертва коррупции - физическое или юридическое лицо, 

государственный или международный институт, которым в 
результате акта коррупции непосредственно или опосредованно 
причиняется физический, материальный или моральный вред 
либо подрывается их деловая (профессиональная) или 
политическая репутация. 

Жульничество – намеренные действия одного или более лиц 

среди руководства, управляющего персонала, работников, или 
третьих сторон, предусматривающие использовании обмана для 
получения неоправданной или незаконной выгоды. 

З 
Закон Сарбейнса-Оксли (Sаrbаnеs-Оxlеy Асt) – закон США, 

ужесточающий требования к стандартам подготовки финансовой 
отчетности компаний, разработанных Советом по стандартам 
финансового учета США, а также вменяющий уголовную 
ответственность в отношении руководителей, если будет доказан 
факт фальсификации счетов.  

Злоупотребление должностными полномочиями - 
коррупционное преступление, суть которого заключается в 
использовании должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. 

И 
Инвестиционный риск – качественная характеристика, 

которая оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от 
них.  



652  Перерва П.Г., Коциски Д., Шомоши Верес М., Кобелева Т.А., Комплаенс программа 

Иммунитет – исключительное право не подчиняться 

некоторым общим законам, предоставленное лицам, занимающим 
особое положение в государстве. 

«Индекс восприятия коррупции» (Соrruptiоn Pеrсеptiоn Indеx) 

– интегральный показатель, выработанный специалистами 

международной общественной организацией Ttаnspаrеnсy Int. для 
сравнительной оценки коррупции в разных странах. 

Индекс коррупции – показатель, обеспечивающий 

ранжирование государств и регионов по уровню совокупной 
коррумпированности. 

Инсайдерская информация – точная и конкретная 

информация, которая не была распространена или предоставлена 
(в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 
банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых 
переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), 
распространение или предоставление которой может оказать 
существенное влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров. 

Использование служебных полномочий – действия, которые 

совершаются должностным лицом в пределах своей компетенции, 
но по своему содержанию заведомо противоречат целям и 
задачам, ради достижения которых функционирует 
соответствующий орган. 

К 
Казнокрадство – форма коррупционного поведения, 

заключавшаяся в хищении должностными лицами органов власти 
и управления чужого, в первую очередь государственного, 
имущества с использованием своего служебного положения.  

Карьеризм – стремление к личному благополучию, 

продвижению по службе в личных интересах и с использованием 
любых, в том числе противоправных и аморальных, средств. 

Клептократ – руководитель страны или высокопоставленное 

должностное лицо в правительстве национального государства, 
приоритетом которого является личное обогащение и который, 
пользуясь своей государственной должностью, обладает 
достаточной властью для реализации этой цели.  

Кодекс – 1) это документ, устанавливающий дополнительные 

правила, ограничения и запреты к тем, которые установлены 
законом и за нарушение или неисполнение которых к 
государственному гражданскому служащему применяются 
соответствующие санкции; 2) свод тех правил, ограничений и 
запретов, которые государственный гражданский служащий 
принимает на себя добровольно и обязуется их исполнить.  
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Комплаенс (Соmpliаnсе) – соответствие требованиям 
законодательных и нормативных актов, стандартам 
саморегулируемой организации применимых к деятельности 
организации. Это принцип ведения бизнеса в соответствии с 
применимым законодательством, правилами, кодексами и 
стандартами, установленными компетентными властями, 
профессиональными ассоциациями и внутренними документами 
компании. Как направление деятельности комплаенс нацелен на 
достижение такого уровня отношений между компанией, его 
клиентами, контрагентами, партнерами и работниками, когда эти 
отношения характеризуются справедливостью, взаимным 
доверием и сотрудничеством, намерением не допустить конфликт 
интересов, а также соблюдать нормы применимого 
законодательства и положений внутренних нормативных и 
распорядительных документов. 

В соответствии с междлународным стандартом ISО 19600 
«Соmpliаnсе mаnаgеmеnt systеm – Guidеlinеs» под комплаенсом» 
подразумевается выполнение организацией всех принятых на 
себя обязательств, которые включают как обязательные к 
выполнению требования (например, законодательные, 
отраслевые), так и иные требования, добровольно принимаемые 
на себя организацией.  

Комплаенс-риск – риск применения юридических санкций 

или санкций регулирующих органов, существенного финансового 
убытка или потери репутации предприятием в результате 
несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов 
саморегулирующих организаций или кодексов поведения, 
касающихся производственно-коммерческой деятельности. 

Контрольная среда (Соntrоl еnvirоnmеnt) – совокупность 
принципов и стандартов деятельности, которые определяют общее 
понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему 
контролю на уровне организации в целом 

Конфиденциальная информация – сведения, составляющие 

коммерческую тайну, персональные данные. Конфиденциальная 
информация также означает частную информацию, не 
являющуюся общедоступной, или информацию, предоставленную 
внешним источником на условиях, что данная информация 
должна храниться в тайне и использоваться исключительно в 
целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная 
информация может существовать в любой форме (письменной, 
устной, электронной и другой).  

Конфликт – столкновение противоположных позиций, 

интересов, взглядов, мнений субъектов взаимодействия, 
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сопровождающееся их негативными переживаниями.  

Конфликт интересов – ситуация, когда личная 

заинтересованность должностного лица органа государственной 
власти и/или местного самоуправления влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им своих должностных 
(служебных) обязанностей и привести к причинению вреда 
законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства. 

Коррумпированность – криминогенно-криминальное 

качество определённой части должностных лиц, вызванное их 
нравственно-правовым разложением, и представляющее собой их 
заражённость криминальной мотивацией и непосредственно 
коррупцией, т.е. фактической вовлечённостью в преступную 
деятельность в личных корыстных интересах или в интересах 
определённых физических и юридических лиц.  

Коррупционер – 1) должностное лицо, совершившее 

коррупционное правонарушение; 2) служащий государственной, 
муниципальной (должностное или не должностное лицо) или 
негосударственной (лицо, выполняющее управленческие функции 
или не выполняющие таковых) организации, обладающий 
специальной деликтоспособностью (т.е. способностью нести 
юридическую ответственность за совершение акта коррупции), 
признанный виновным в совершении коррупционного 
правонарушения на основании судебного решения или в ином 
установленном законом порядке (например, в случае совершения 
дисциплинарных коррупционных проступков). 

Коррупционные риски – риски проявления коррупционных 

явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.  

Коррупциогенный фактор (риск) – явление или совокупность 

явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или 
способствующие их распространению. 

Коррупция – от латинского «соrruptiоn» – имеет 15 значений: 

«повреждать желудок с плохой пищей», «портить воду в закрытой 
таре», «расстраивать дела», «расточать состояние», «приводить в 
упадок нравы», «упускать возможности», «истощать источник», 
«истреблять насекомых», «поджигать имущество», «губить свободу», 
«обольщать женщин», «развращать молодежь», «искажать смысл», 
«фальсифицировать результаты», «унижать достоинство».  

Коррупция – умышленные деяния, состоящие в создании 

противоправной устойчивой связи одного или нескольких 
должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с 
отдельными лицами или группировками в целях незаконного 
получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а 
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также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим 
и юридическим лицам, создающие угрозу интересам общества или 
государства.  

Коррупция – социальное явление, которое часто выражается в 

виде конкретного правонарушения, это не только взятки или 
хищения материальных ценностей у государства и граждан, а 
целая система неподконтрольных государству экономических и 
социальных отношений в обществе, обеспечивающих огромный 
коррупционный оборот финансовых и материальных ресурсов.  

Корысть – 1) выгода, материальная польза, получаемая 

должностным лицом в результате совершения коррупционных 
правонарушений; 2) одно из альтернативных свойств 
коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении 
обогатиться или обогатить других лиц за счёт чужого имущества 
или прав на него с нарушением установленного правовыми 
нормами и договорами порядка распределения материальных 
благ. 

Л 
Легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путём – придание правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению денежными средствами или 
иным имуществом, полученными в результате совершения 
коррупционного правонарушения. Один из способов - перевод 
денег в те страны, где банкам разрешено принимать вклады без 
идентификации вкладчиков.  

Личная выгода – заинтересованность работника, его близких 

родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в 
получении материальных благ и нематериальных преимуществ. Не 
являются личной выгодой карьерный рост и объявление 
благодарности.  

Личная заинтересованность работника (представителя 
организации) – заинтересованность работника (представителя 
организации), связанная с возможностью получения работником 
(представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц  

Лоббизм – по мнению экспертов, высококвалифицированная 

деятельность людей, имеющая политический смысл и правовое 
обоснование и являющаяся интегральным элементом 
демократической системы политики.  

Локальный акт – акт корпоративного масштаба, 

принимаемый в организации (акционерным обществе, 
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предприятии и пр.).  

М 
Материальная выгода – экономическая выгода в денежной 

или натуральной форме, которую можно оценить и определить в 
качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством.  

Меркантильный – скупой в мелочах, излишне расчётливый 

торгашеский. 

Местничество – пренебрежение государственными 

интересами в угоду интересам какой-либо территории, удалению 
чрезмерного внимания последней в ущерб всему государству.  

Мзда - неправомерная награда, подарок, плата должностному 
лицу за совершение действий и принятие решений, входящих в 
круг его должностных обязанностей.  

Мздоимство – получение незаконного вознаграждения 

чиновником за правомерные действия по службе.  
Митигирование рисков – уменьшение вероятности 

наступления рискового события и минимизация последствий его 
возможного наступления.  

Миссия (Missiоn) – описание предназначения организации. 

Мониторинг (Mоnitоring) – оценка качества работы и 

эффективности систем внутреннего контроля и управления 
рисками, осуществляемая организацией на постоянной основе в 
ходе ее повседневной деятельности. Мониторинг реализовывается 
в форме анализа, проверки, критического наблюдения или 
определения состояния, с целью идентифицировать изменения 
относительно требуемого или ожидаемого уровня. 

Мониторинг коррупции – деятельность специального 

учреждения, направленная на обеспечение разработки и 
реализации антикоррупционных программ, путем наблюдения 
коррупционных правонарушений и деятельности лиц, их 
совершивших, их учета, анализа документов, проведения опросов, 
обработки, оценки и интерпретации данных о показателях 
коррупционной пораженности.  

Моральный вред, причиненный коррупционным 

правонарушением – нравственные или физические страдания, 

причиненные коррупционным правонарушением гражданину, 
которые могут быть оценены в денежной форме.  

Мошенник – тот, кто занимается мошенничеством, плут, 

жулик. 

Мошенничество – хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения. 
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Н 
Нарушение прав интеллектуальной собственности 

(включая торговые марки, патенты, контрафактные товары 

и услуги) – подделка и распространение поддельных товаров с 

нарушениями в области патентов и/или авторского права, а 
также создание фальшивых денежных купюр и монет с 
намерением их использования в качестве настоящих.  

Недобросовестная конкуренция – методы, которые 
препятствуют или подрывают конкуренцию на рынке, включая 
картельные соглашения со сговором с конкурентами (например, 
ценообразование, мошенничество в ходе торгов и разделение 
рынка) и злоупотребление монопольным положением.  

Незаконное обогащение – значительное увеличение 

имущественных и/или неимущественных активов лица, 
превышающее его законные (декларированные) доходы, которое 
оно не может разумным образом обосновать.  

Незаконное оказание услуг имущественного характера 

при коммерческом подкупе – совершение в пользу виновного 

противоречащих законам или основанным на них иным 
нормативным актам, подлежащих оплате действий, направленных 
на удовлетворение потребностей последнего (например, 
бесплатное предоставление услуг, подлежащих оплате, и 
предоставление таких услуг на платной основе, но с нарушением 
установленного законом или основанном на нём иным правовым 
актом порядка предоставления или оплаты таких услуг (например, 
бесплатное открытие подкупаемому банковского счёта, которое 
согласно требованию соответствующего публичного договора 
подлежит оплате).  

Незаконное пользование услугами имущественного 

характера – извлечение полезных свойств из возмездных услуг 

имущественного характера без оплаты или с меньше оплатой либо 
в нарушение запретов, установленных законодательством.  

Незаконное присвоение имущества (включая 

растраты/хищения со стороны сотрудников) – кража 

имущества (включая денежные средства и оборудование) 
руководством, другими доверенными лицами или сотрудниками в 
личных корыстных целях.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

– учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении 
такой организации, установленному законом, если эти деяния 
связаны с предоставлением такой организации льгот и 
преимуществ или с покровительством в иной форме. 
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Непотизм (лат. пероз, перойз - внук, племянник) – форма 

проявления коррупции, выражающаяся в предоставлении 
вышестоящим руководителем преимуществ конкретному 
должностному лицу по признаку родства или иной близости. 
Непотизм - одна из наиболее опасных и латентных форм 
проявления коррупции в обществе, где отношения между 
участниками строятся на особой родственной или свойственной 
близости, обеспечивающей надежную «круговую поруку» и 
укрывательство коррупционных правонарушений и преступлений. 
Посторонние для этой родственной «семьи» лица выполняют лишь 
роль средств или инструментов для формирования и обеспечения 
«семейного» благополучия. 

О 
Обман – ложное представление о чём-нибудь, заблуждение; 

умышленное искажение (активный обман) или сокрытие истины 
(пассивный обман) с целью ввести в заблуждение лицо, во 
владении или ведении которого находится имущество или права 
на имущество и таким образом добиться добровольной передачи 
имущества или права на имущество в распоряжение преступника.  

«О борьбе со взяточничеством» (Unitеd Kingdоm Bribеry Асt 

2010, UKBА) – закон Великобритании требующий наличие в 

компаниях адекватных антикоррупционных процедур.  
«О противодействии коррупции за рубежом» (Fоrеign 

Соrruptiоn Prасtiсе Асt, FСPА) – закон США, запрещающий подкуп 

иностранных государственных чиновников. 

Ответственность – контроль над деятельностью и 

поведением, связанный с выполнением норм и правил и 
осуществляемый в различных формах 

«Откат» (жаргонизм) – разновидность взяточничества, суть 

которой заключается в предоставлении имущества или услуг 
имущественного характера должностному лицу органа 
государственной власти или местного самоуправления за 
заключение хозяйственных договоров на выполнение 
определенного рода работ или оказание оплачиваемых услуг. 

Отмывание доходов от преступной деятельности – 

действия, нацеленные на узаконивание доходов от преступной 
деятельности с сокрытием действительного источника их 
происхождения; конверсия или передача имущества, если 
известно, что это имущество является доходом, полученным 
преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение 
такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в 
совершении основного преступления, избежать правовых 
последствий своих деяний. 
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Оценка коррупционного риска – определяется как 1) процесс 

идентификации факторов, которые приводят или могут привести 
к злоупотреблениям со стороны лиц, принимающих решения, т.е. 
к совершению коррупционного нарушения (выявление слабых 
сторон системы), а также 2) выработка специальных 
рекомендаций по устранению указанных факторов в рамках 
антикоррупционной политики компании.  

Оценка риска – определение на основе качественных и (или) 
количественных подходов вероятности наступления негативного 
события и влияния последствий.  

Очковтирательство – введение в заблуждение, обман. 

П 
ПОД/ФТ – дословно расшифровывается как «противодействие 

отмыванию денег и финансированию терроризма» (зарубежный 
аналог АML/СFT – Аnti-mоnеy lаundеring аnd соmbаting thе 
finаnсing оf tеrrоrism). 

Подарок – любая ценность в материальной или 

нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность 
платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные 
бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного 
характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, 
транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в 
пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные 
вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в 
связи с работой на предприятии. 

Подкуп – обещание, предложение или предоставление 
публичному должностному лицу, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества для самого 
должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей. 

Подпроцесс – это часть бизнес-процесса, выделенная по 
какому-либо критерию, представляющая собой набор логически 
связанных шагов и процедур, направленных на решение 
конкретной задачи. Функция подпроцесса позволяет организовать 
одновременное выполнение нескольких бизнес-процессов для 
решения одной задачи. 

Политика (Pоliсy) – позиция органов управления организации 

по поводу того, что должно быть сделано для реализации функции 
контроля и процесса управления рисками.  

Политика в области управления рисками (Risk mаnаgеmеnt 
pоliсy) – документированное заявление высшего руководства об 
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общих намерениях, руководящих принципах и направлениях 
деятельности организации в области управления рисками. 

Посредничество во взяточничестве – противоправная 

деятельность лица, направленная на взаимодействие взяткодателя 
и взяткополучателя с целью соблюдения конспирации в 
коррупционной деятельности и уменьшения рисков изобличения 
ее участников.  

Правоохранительная служба – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 
в государственных органах, службах и учреждениях, 
осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 
защите прав и свобод человека и гражданина.  

Представительские расходы – расходы организации по 

приему и обслуживанию представителей других субъектов 
хозяйствования/организаций (включая иностранные), 
участвующих в переговорах с целью установления и (или) 
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания органов управления предприятия.  

Привилегия – исключительное право, преимущество, 

предоставленное кому-либо.  
Присвоение или растрата коррупционные в крупном 

размере – хищение чужого имущества, вверенного виновному, 

совершённое лицом с использованием своего служебного 
положения, на сумму, превышающую определенную законом 
сумму денег.  

Присвоение полномочий должностного лица – присвоение 

государственным служащим или служащим органа местного 
самоуправления, не являющимся должностным лицом, 
полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим 
действий, которые повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа – 

попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, 
без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа (применяется во многих европейских странах).  

Проволочка – задержка, промедление при выполнении чего-

либо. Применяется недобросовестными воинскими должностными 
лицами как средство вымогательства взятки.  
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Продажность – склонность должностного лица за деньги и 

иные материальные блага совершить бесчестные поступки, 
должностные правонарушения.  

Прозрачность информации (Trаnspаrеnсy): Принцип 
корпоративного управления, заключающийся в публикации и 
раскрытии информации, имеющей отношение к интересам 
стейкхолдеров и акционерам по всем чувствительным к цене 
существенным вопросам. 

Произвол – своеволие, своевластие, беззаконие.  

Протекционизм – негативное явление, характеризующееся 

тем, что действия его участников - патронов и клиентов - 
сводятся к созданию условий для удовлетворения корыстных или 
корпоративных интересов. Наиболее ярким его примером 
является феномен «своей команды».  

Профиль риска (Risk prоfilе): описание риска, в том числе 
факторов (источников) риска, методов его оценки и реагирования. 

Процесс управления рисками (менеджмента рисков) (Risk 
mаnаgеmеnt prосеss) – систематическое применение политик, 
процедур по обмену информацией, консультированию, 
установлению целей, области применения, оценке, мониторингу и 
пересмотру риска. 

Р 
Разоблачитель – лицо, добросовестно сообщившее о 

нарушении или подозрении на нарушение положений 
антикоррупционного законодательства.  

Рейдерские атаки – захват или перераспределение 

собственности с использованием механизмов реализации и с 
непосредственным участием представителей органов 
государственной власти, в том числе и суда, и/или органов 
местного самоуправления.  

Репутация – приобретённая кем-нибудь или чем-нибудь 

общественная оценка, создавшееся мнение о качествах, 
достоинствах и недостатках кого-нибудь или чего-нибудь.  

Репутационный риск – потенциальная возможность потери 

репутационного капитала и возникновения у организации 
убытков, возникающая, в том числе, вследствие участия 
организации в сомнительных или незаконных сделках (операциях). 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной 

ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности. Риск 
как следствие влияния неопределенности, под которым 
понимается отклонение от ожидаемого результата или события 
(позитивное и/или негативное). С точки зрения необходимости 
управления под риском понимается угроза (вероятность) 
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наступления негативного события, влияющего на достижение 
целей организации.  

Риск-менеджмент (Risk mаnаgеmеnt) – скоординированные 
действия по руководству и управлению организацией в области 
риска. Структура риск-менеджмента должна быть интегрирована 
в общую стратегию, политику и практическую деятельность 
организации. 

Риск-ориентированный подход (Risk-bаsеd аpprоасh) – 
подход к построению комплексной системы управления в 
организации, направленной на содействие достижению 
стратегических целей организации через усиление 
взаимодействия с риск-менеджментом и внутренним контролем в 
части методологий, технологий и внутренних коммуникаций. 

Рэкет – вымогательство государственного или личного 

имущества, денег путём угроз и насилия. 

С  

Санкция – это часть правовой нормы, которая определяет 

последствия, наступающие для субъектов правонарушений, 
нарушивших диспозицию правовой нормы, при наличии условий, 
предусмотренных в гипотезе. 

Система внутреннего контроля (Systеm оf Intеrnаl соntrоl) –
совокупность элементов механизма внутреннего контроля, 
организованного и осуществляемого органами управления и 
персоналом организации, для того чтобы обеспечить достаточную 
уверенность в достижении целей с точки зрения надежности 
финансовой и нефинансовой отчетности, эффективности и 
результативности операций и соответствия деятельности 
организации нормативным правовым актам. 

Система управления рисками (Systеm оf Risk mаnаgеmеnt) – 
совокупность этапов процесса выявления, оценки, и анализа 
вероятности совершения возможных (неблагоприятных) событий 
или ситуаций и их последствий, в целях обеспечения разумной 
уверенности в достижении организацией своих целей, а также 
риск-менеджмент. 

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 
самоуправления, не являющемся должностным лицом, в 
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности.  

Специальный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (Аnti-
mоnеy lаundеring аnd соuntеring thе finаnсing оf tеrrоrism 
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(АML/СFT) соntrоls) – деятельность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и 
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма. 

Статус – это правовое положение (совокупность прав и 

обязанностей) гражданина. 
Стейкхолдер (Stаkеhоldеr): Лицо или организация, имеющие 

законный интерес в проекте или компании. В обобщенном смысле 
это относится к поставщикам, кредиторам, клиентам, 
сотрудникам и местному сообществу - всем сторонам, на которые 
оказывает влияние деятельность компании. 

Т  

Топ-менеджер – это лицо, ответственное за принятие решений 
в организации.  

Торговля инсайдерской информацией – инсайдерская 

торговля обычно относится к покупке или продаже ценных бумаг с 
нарушениями в области фидуциарных обязанностей и других 
доверительных отношений вследствие обладания существенной 
непубличной информацией о ценных бумагах. Такие нарушения 
могут также включать умышленное раскрытие такой 
информации, торговлю ценными бумагами лицом, которое 
обладает секретной информацией, и торговлю ценными бумагами 
лицами, которые незаконно завладели такой информацией.  

Трансакция (лат. trаnsасtiо - соглашение, сделка) – 

соглашение, сопровождаемое взаимными уступками. Нередко эти 
уступки достигаются путём подкупа должностных лиц.  

У  

Управление риском (Mаnаging risk) – меры, направленные на 
изменение риска. 

Уровень риска (Lеvеl оf risk) – величина риска или комбинации 
рисков, выраженная как комбинация последствий и их 
вероятности или возможности. 

Утилитаризм – принцип поведения, который выражается в 

подчинении всех поступков получению материальной пользы, 
выгоды, эгоистическому расчёту. Утилитаризм равнозначен 
узкому практицизму, отрицанию возвышенных мотивов, 
преуменьшению роли духовных интересов человека. 

Ф 
Фаворитизм – разновидность уголовно наказуемого 

коррупционного поведения должностных лиц органов 
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государственной власти Франции, суть которого состоит в том, что 
чиновник, ведающий распределением заказов, представляет 
частному предприятию определенные незаконные льготы или не 
соблюдает правило «равенства рекламы» для всех предприятий-
подрядчиков. Этот вид коррупции запрещен уголовным 
законодательством Франции и наказывается двумя годами 
тюрьмы или штрафом 200 000 франков.  

Факторы (Fасtоrs) – условия, причины, оказывающие влияние, 
воздействие на достижение организацией поставленных целей.  

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег – Thе Finаnсiаl Асtiоn Tаsk Fоrсе (FАTF) – 

межправительственная организация, вырабатывающая мировые 
стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая 
оценки соответствия национальных антиотмывочных систем 
государств этим стандартам. ФАТФ уделяет особое внимание 
легализации преступных доходов от совершения коррупционных 
преступлений.  

Финансово–хозяйственная деятельность (Finаnсiаl аnd 

есоnоmiс асtivity) – совокупность совершаемых фактов 

хозяйственной жизни в рамках бизнес-процессов организации. 

Ч 
Чиновник – государственный служащий, имеющий чин.  

Чинопочитание – проявление уважения, почтения к старшим 

по чину, служебному положению. 

Ш 
Шантаж – неблаговидные действия, угроза разоблачения 

разглашения компрометирующих сведений в целях 
вымогательства, а также вообще угроза, запугивание чем-нибудь с 
целью создать выгодную для себя обстановку. 

Шпионаж – это действие или практика использования 
шпионов для получения секретной информации или 
использования технологий для того, чтобы действовать от имени 
организации. 

Э 
Эгоизм – поиск личной выгоды. 

Экономическая преступность – это противоправная 

деятельность, посягающая на интересы экономики государства в 
целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на 
интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически 
осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под 
прикрытием законной экономической деятельности как 
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физическим, так и юридическим лицом. 

Экономические потери – бегство капитала за границу: 

капитал уходит от коррупции, чиновничьего произвола, высокого 
риска и неопределённости.  

Этика – ценности, нормы, стандарты поведения в 
государственных организациях, частных компаниях и в обществе, 
обуславливающие принимаемые решения и действия. 

Этический кодекс – система правил или этических 

принципов, управляющих поведением членов определенного 
сообщества (социальной, профессиональной или этнической 
группы), выражающих понимание достойного поведения в 
соответствии с этическими принципами, моралью данного 
сообщества. 

Этический конфликт – ситуация морального выбора, когда 

при реализации одной нравственной ценности нарушается 
другая, не менее важная. 
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