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Внедрение комплаенса в систему управления 

предприятием 
 
Аннотация. В статье обоснована актуальность внедрения системы комплаенса на предприятия. 

Представлен алгоритм внедрения комплаенса, позволяющий оптимизировать риски, повышать 

маржинальность и конкурентоспособность предприятия, включающий следующие этапы: созда-

ние комплаенс группы, подчинение функций непосредственному руководителю, открытый доступ 

к информационным данным, распределение функций комплаенса в группе по направлениям дея-

тельности, эффективное взаимодействие с руководством структурных подразделений, минимиза-

ция рисков.  В статье приведен SWOT-анализ внедрения комплаенса, где выявлены его сильные, 

слабые стороны, определены возможности и угрозы. 
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Implementation of compliance in the enterprise 

management system 
 
Abstract. The article substantiates the relevance of implementing a compliance system in enterprises. An 

algorithm is introduced for introducing compliance, which allows optimizing risks and increasing the 

margin and competitiveness of the enterprise, which includes the following steps: creating a compliance 

group, subordinating functions to the immediate supervisor, open access to information data, distributing 

compliance functions in the group by area of activity, effective interaction with the management of struc-

tural divisions, risk minimization. The article presents a SWOT analysis from the implementation of 

compliance, where its strengths, weaknesses are identified, opportunities and threats are identified. 
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 последнее время в российской 

экономике появилось новое зару-

бежное слово – комплаенс. С 

англ. языка комплаенс означает – «согла-

сие», «повиновение», «действие в соот-

ветствии с указанием», «соответствие». 

За рубежом комплаенс появился в бан-

ковской сфере. А затем начал распростра-

няться во все организациях и учреждениях. 

Комплаенс приобрел функцию кон-

троля. Появляются комплаенс-службы, 

которые контролируют стандарты, кодек-

сы, законы и т.д. Например, Закон в Ве-

В 
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ликобритании «О взяточничестве», Закон 

в США «О коррупционных практиках за 

рубежом», рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору «Ком-

плаенс и комплаенс-функция в банках», 

международные санкции и т.д. [1]. 

Сущность комплаенса, появившегося 

в России означает работать строго по 

правилам, соблюдать порядок.  

Коммерческая деятельность предпри-

ятий направлена на получение макси-

мальной прибыли, не соблюдая этические 

нормы и правила, обходя законодатель-

ство. Такие компании теряют имидж, ус-

тойчивость и подвергаются штрафам, а в 

некоторых случаях и банкротству. 

Под комплаенсом мы будем пони-

мать, систему контроля и управления 

рисками в сфере законодательства, внут-

ренней документации, этических правил [2]. 

Система комплаенса на предприятии 

это совокупность процессов контроля за 

стандартами, нормами права, коррупци-

онной деятельности, кодексов этики, на-

правленная на снижение рисков и эффек-

тивность роста всех потоков ресурсов. 

Для внедрения комплаенса в жизнь 

предприятия, учреждения необходим 

следующий алгоритм, представленный на 

рисунке 1. 

Рассмотрим, алгоритм внедрения комп-

лаенса на предприятие (учреждение).  

Первым шагом внедрения комплаенса 

является создание комплаенс – группы 

(службы), которая непосредственно будет 

подчиняться директору (руководителю) 

предприятия.  Комплаенс-группа должна 

стать структурным подразделением 

предприятия. 

 

Алгоритм внедрения комплаенса 

Создание отдела комплаенс-группа

Подчинение  функций непосредственно директору 

(руководителю)

Открытый доступ ко всем необходимым информационным  

данным

Распределение функций комплаенса в группе по направлениям 

деятельности предприятия

Минимизация рисков группой комплаенса по всем направлениям 

деятельности предприятия

Эффективное взаимодействие группы комплаенса с 

руководством структурных подразделений

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения комплаенса (по версии автора) 

 

Все функции специалистов группы- 

комплаенса должны быть отражены в 

должностных инструкциях, учетной по-

литике предприятия. Функции и обязан-

ности специалистов Комплаенс-группы 

должны быть распределены по видам 

деятельности предприятия (информацион-

ной, финансовой, сбытовой, правовой 

и т.д.).  

Специалисты Комплаенс-группы 

должны эффективно взаимодействовать с 

руководящим составом структурных 

подразделений предприятия. Выявлять 

проблемы, идти на компромиссы в раз-

личных случаях, координировать их 

управленческие решения. 

По итогам работы группы комплаен-

са можно оценить эффективность направ-
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лений деятельности предприятия, снизить 

риски банкротства, снижения прибыли [3]. 

Система комплаенса должна затраги-

вать все функции управления: прогнози-

рование, планирование, организация, мо-

тивация, координация, принятие управ-

ленческих решений. 

SWOT-анализ от внедрения комплаенса 

на предприятие представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 SWOT-анализ от внедрения комплаенса на предприятии 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Повышается имидж 

предприятия 

Возрастают рас-

ходы на содер-

жание отдела 

комплаенса 

Возможность 

привлечения на-

дежных партне-

ров, инвесторов, 

поставщиков 

Некомпетентность со-

трудников группы 

комплаенса может 

привести к ошибочным 

управленческим реше-

ниям  

Повышается уровень 

корпоративной 

культуры.  

Дублирование 

функций управ-

ления сотрудни-

ками группы 

комплаенса и ру-

ководителями 

структурных 

подразделений 

Своевременность 

и оперативность 

реагирования на 

кризисные ситуа-

ции в обществе. 

Уменьшение кри-

тических рисков. 

Возможность наличия 

конфликтов между со-

трудниками группы 

комплаенса и руково-

дителей структурных 

подразделений 

Снижаются риски 

недополучения при-

были, банкротства. 

Прозрачность бизне-

са. Снижение некон-

тролируемых затрат 

 Наличие постоян-

ного квалифици-

рованного персо-

нала. Снижение 

нагрузки на 

управление биз-

несом. 

 

Повышается маржи-

нальность, эффек-

тивность работы на-

правлений деятель-

ности предприятия, 

увеличивается рен-

табельность и фи-

нансовая устойчи-

вость 

 Выход продукции 

(услуг) предпри-

ятия на междуна-

родные рынки. 

Высокая конку-

рентоспособность 

предприятия. 

 

 

С внедрением системы комплаенса 

бизнес предприятия становится стабиль-

ным, защищенным и прозрачным. Сохра-

няется бренд и безупречная репутация 

предприятия.  

Преимущества создания комплаенса 

на предприятиях очевидны.  Система 

комплаенса позволяет выстроить эффек-

тивную систему мер, направленную на 

снижение рисков во всех сферах, соблю-

дения законодательных норм, внутренних 

регламентов, кодексов этики.  

Некоторые сферы деятельности носят 

стратегический характер и отвечают за 

безопасность общества. Например, обо-

ронно-промышленный комплекс РФ ре-

шает стратегически важные задачи в об-

ласти инновационного развития (созда-

ние современной техники, инновацион-

ные технологии вооружения).  



Гуманитарный научный вестник. 2020. №6  53 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

В таких сферах комплаенс устраняет 

«коррупционные сделки», регулирует 

финансовые операции, закупки, снижает 

государственные риски в сфере НИОКР и 

нарушения законодательства [4]. 

Система комплаенса на предприятии 

снижает производственные, финансовые, 

инвестиционные и другие риски. Сравни-

вая планируемые и фактические показа-

тели, можно судить о степени риска.  

Риск является результатом неопреде-

ленности социально-экономических си-

туаций для предприятия. Поэтому основ-

ная цель системы комплаенса – сниже-

ние, минимизация возможных рисков [5]. 

Сотрудники группы комплаенса 

должны уметь идентифицировать, кон-

тролировать и правильно реагировать на 

риски.  

Сотрудники группы комплаенса не-

сут большую ответственность за эффек-

тивность принимаемых решений. Поэто-

му они должны владеть соответствую-

щими компетенциями в сфере законода-

тельства, финансов, налогообложения, 

трудовых отношений. 

Таким образом, в настоящее время 

для снижения рисков и повышения кон-

курентоспособности, устойчивости на 

предприятиях необходимо внедрять ком-

плаенс. Система комплаенса снижает на-

грузки на управление и увеличивает 

маржинальность. 
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