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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛАЕНС-

ПРОГРАММЫ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Коциски Дердь, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, г. Мишкольц 

В условиях заметного замедления роста национальной экономики 

Украины и Венгрии экономики и инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов следует формировать более качественную систему управления 

рисками, основанную на применении новых технологий распознавания и 

снижения рисков. Важнейшим инструментом управления рисками, 

возникающими в деятельности промышленных предприятий в условиях 

неопределенности экономики и реализации геополитических дисбалансов, 

является продуманная политика выявления, оценивания и минимизации 

комплаенс-рисков, основанная на информационно-финансовой системе 

комплаенс-контроля. Все это представляется составной частью более сложного 

элемента -  комплаенс-программы промышленного предприятия, которая 

представляет собой комплекс встроенных в бизнес-процессы предприятия 

различных видов комплаенс-контроля, установленных для соблюдения нормативов и 

требований.  

В комплаенс-программе наличествуют организационные, процессные и 

технологические элементы. Организационные элементы охватывают 

организационную структуру службы комплаенса и организацию собственно 

деятельности по оценке и предотвращению комплаенс-рисков (в том числе с 

привлечением внешних экспертов). Процессные элементы охватывают виды 

деятельности, связанные с достижением главной цели комплаенса (в частности, 

мониторинга). К технологическим относятся основные процедуры, условия и 

инструменты использования данной функции, в частности, оценка комплаенс-риска. 

В качестве инструмента снижения комплаенс-риска рассматривается 

реализация комплаенс-контроля. В рамках внутреннего контроля следует 

осуществлять проверку деятельности по регулированию комплаенс-рисков, в 

рамках внутреннего аудита – контроль с целью регулирования финансовых 

рисков и рисков, связанных с международными активами.  
 

Литература: 

1. Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance prоgrаm: [tutorial] // ed.: 

P.G.Pererva, G.Kосziszky, M.Vеrеs Sоmоsi.– Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019.– 689 p. 

2. Pererva P.G., Tkachev M.М., Kobielieva T.O. Evaluation of holder profits violation of their 

exclusive rights // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8), ч. 2. – С. 240-246. 

3. Ткачова Н.П., Перерва П.Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних 

переваг підприємства // Економіка розвитку– 2011.– № 4 (60).– С.116-120. 

4. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві // Навч.посібник 

для інж.-техн.вузів.- Харків : «Основа», 1993.- 288с. 

5. Гочарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг инновационного процесса // Учебное 

пособие - К.: ВИРА-Р, 1998.- 267 с. 

6. Грабченко А.И., Смоловик Р.Ф., Перерва П.Г. Основы маркетинга высоких технологий: 

Учебное пособие, Харьков : ХГПУ, 1999.- 242с. 

7. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 592 с.  

8. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. Technology transfer.- Kharkiv-

Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p. 


