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Промышленное предприятие как хозяйствен-
ный субъект может быть рассмотрено с различ-
ных позиций, в том числе с точки зрения функ-
ций, выполнение которых составляет собственно
деятельность организации.

С позиций системного подхода, являющегося
одним из основных в теории менеджмента, приня-
то говорить о необходимости выделения специаль-
ного вида деятельности для реализации опреде-
ленной функции. При этом под самой функцией
понимается: в философии - явление, зависящее от
другого и изменяющееся по мере изменения это-
го другого явления. В математике - закон, описы-
вающий поведение зависимой переменной вели-
чины, а также сама эта величина, например, ли-
нейная функция будет описывать универсальный
закон прямо пропорционального изменения своего
аргумента (независимой переменной величины).
Кроме того, под функцией принято понимать ра-
боту, деятельность выполняемую органом, орга-
низмом, а также обязанность в рамках определен-
ной деятельности (например, в биологии - функ-
ция сердечной мышцы; в финансах - функции кре-
дита, в менеджменте - функции органов исполни-
тельной власти акционерного общества).

В менеджменте функции рассматриваются
как относительно обособленные направления уп-
равленческой деятельности, позволяющие осуще-
ствить управляющее воздействие. Функции раз-
личаются по ряду признаков:

- по содержанию управленческого труда (на-
пример, функция управления кадрами);

- по признаку объекта управления (управле-
ние цехом, предприятием и др);

-  по видам деятельности (экономическое уп-
равление; социальное управление, позволяющее

формировать и развивать трудовой коллектив, и
др.);

- по признаку однородности управленческих
работ, когда выделяют общие (линейные), специ-
альные и функции обслуживания (общие функции
управления могут быть реализованы примени-
тельно к объекту управления в целом.

Кроме того, принято выделять специальные
функции управления, которые использются для
воздействия на отдельные стороны объекта.

Различают также основные и конкретные фун-
кции управления. К основным относят такие фун-
кции, как планирование, организация, регулирова-
ние, контроль, в связи с тем что они: а) осуществ-
ляются в каждой производственной системе и на
каждом уровне управления; б) инвариант-
ны конкретным функциям управления (например,
деятельность по управлению логистикой необхо-
димо организовывать, планировать, контролиро-
вать и регулировать; в) обеспечивают управляе-
мость, так как для перевода объекта управления
из одного состояния в другое достаточно орга-
низации, планирования, контроля и регулирования.

Конкретные функции управления выделяют
при разделении управленческого труда и рассмат-
ривают как постоянно действующий оператор
преобразования информации управляющим зве-
ном для изменения значения определенного вы-
ходного параметра объекта управления с целью
поддержания его в данном состоянии или пере-
вода из одного состояния в другое. Операторами
могут выступать методика, инструкция или стан-
дарт. На их основе организуется работа управ-
ляющего звена, а характер преобразования ин-
формации определяется закономерностями пове-
дения управляемого объекта. Это означает, что
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субъект управления не может действовать про-
извольно.

Рассмотрение функции управления через
выходные параметры объекта управления, кото-
рые служат показателями конечных результатов
его функционирования и за достижение которых
отвечает определенный субъект управления или
его управляющее звено, позволяет однозначно вы-
явить состав и число функций, что важно для их
количественного подсчета при анализе и проек-
тировании. Комплексная характеристика любой
функции управления должна строиться на одно-
временном использовании ряда ее классификаци-
онных признаков.

В системе управления любой компанией мож-
но говорить о существовании комплаенс-функции,
которая может быть охарактеризована как конк-
ретная функция управления, в которой присутству-
ют основные элементы управленческого воздей-
ствия (планирование, организация, регулирование
и контроль). Объектом управления комплаенс-
функции выступает вся компания в целом. Как
конкретная функция, комплаенс-функция выпол-
няет преобразование информации для достиже-
ния определенных выходных параметров. Вход-
ной информацией являются внешние законода-
тельные требования и другая информация о не-
обходимости соответствия. Выходными парамет-
рами должны выступать характеристики (пара-
метры) соответствия по каждому направлению
комплаенса (трудовому, миграционному, налого-
вому, антикоррупционному и др.). Операторами
преобразования информации от субъекта к объек-
ту управления в комплаенс-функции служат внут-
ренние комплаенс-стандарты, внутренняя комп-
лаенс-политика и др. Комплаенс-функция, как
“деятельность по соблюдению законодательства
и стандартов”, явно или неявно реализуется ме-
неджментом практически любого экономическо-
го агента (хозяйствующего субъекта), т.е. выпол-
няется на регулярной или эпизодической основе
аппаратом управления, в том числе промышлен-
ной компании1. Для оценки соответствия функци-
онирования любой компании каким-либо регуля-
тивам необходимо:

- первоначально создать (спланировать) та-
кие регулятивы (или четко идентифицировать су-
ществующие во внешнем окружении);

- организовать работу непосредственных
исполнителей и определить информационные но-
сители информации о соблюдении регулятивов;

- выполнять мониторинг (учет), т.е. фикси-
рование участия в исполнении регулятивов по
установленным формам, срокам и уровням орга-
низационной структуры компании;

- мотивировать всех участников на наиболее
эффективное выполнение комплаенс-функции;

- осуществлять регулярный контроль (по ре-
зультатам полученной информации) и анализ для
сравнения степени соответствия исполненных
регулятив заданным.

К настоящему времени появились некоторые
исследования, описывающие содержание компла-
енс-функции (хотя их число невелико). В статье
О. Данилина и Е. Пустоваловой “Комплаенс-функ-
ция в современной организации: создание, структу-
рирование и оценка”2 приводится авторская пози-
ция относительно структуры “комплаенс-системы”.
Отстаиваемый авторами системный подход заклю-
чается в рассмотрении внутреннего содержания
(структуры) деятельности по обеспечению соответ-
ствия законодательным требованиям в организа-
ции, которую авторы и определяют как комплаенс-
функция. В целом, представленный подход являет-
ся интересным с практической точки зрения. Так,
описание преимуществ и недостатков централизо-
ванной и децентрализованной структуры службы
комплаенс-контроля позволяет выбрать наиболее
эффективный способ реализации комплаенс-функ-
ции в компании в зависимости от ее отраслевой спе-
цифики, размера и организационно-правовой формы.
Однако отсутствие четкой научной классификации
описываемых элементов комплаенс-функции, напри-
мер, процессных, организационных и технологичес-
ких, а также соотнесение каждого элемента с вы-
деленным типом оставляют широкое поле для даль-
нейших исследований.

Ю.А. Беляев приводит наиболее емкое оп-
ределение: “Комплаенс-функцию можно тракто-
вать как непрерывную и специфическую деятель-
ность по выявлению случаев и фактов несоот-
ветствия законам и требованиям, нормативным
правовым актам, рыночным стандартам и внут-
ренним документам организации, в том числе
касающихся выстраивания системы корпоратив-
ного управления”3. Однако, с нашей точки зре-
ния, в данном определении основной акцент оп-
ределен как “деятельность по выявлению случа-
ев и фактов”, т.е. как деятельность по осуществ-
лению последующего контроля, хотя именно пре-
вентивный контроль должен быть определяющим
при реализации комплаенс-функции.
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Характеризуя социально-экономическое со-
держание комплаенс-функции современной орга-
низации, следует отметить, что это деятель-
ность, связанная с поддержанием функцио-
нирования компании в законодательно и ан-
тириск-ориентированной среде. Осуществле-
ние комплаенс-функции в компании на регуляр-
ной и систематической основе возможно в слу-
чае реализации процесса последовательного пла-
нирования, организации, регулирования, стимули-
рования и контроля за соблюдением (соответстви-
ем) внешних и внутренних регулирующих норм,
политик и стандартов.

Планирование в рамках комплаенс-функции
предполагает определение целей и задач комп-
лаенс-функции; анализ внешней законодательной
среды функционирования компании, которая оп-
ределит состав основных областей компалаенса;
анализ запросов заинтересованных сторон отно-
сительно реализации комплаенс-функции в ком-
пании; определение содержания внутренней ком-
плаенс-политики компании и процедур по ее ис-
полнению; определение информационных техно-
логий, необходимых для реализации эффективной
и антириск-ориентированной комплаенс-функции;
выбор методов оценки рисков и определение нор-
мативной карты комплаенс-рисков компании.

Организация комплаенс-функции связана, в
первую очередь, с выбором организационной фор-
мы (централизованной, децентрализованной или
иной) выполнения компланс-функции; с опреде-
лением и распределением обязанностей и комп-
лаенс-рисков по уровням менеджмента.

Регулирование в рамках реализации комп-
лаенс-функции должно означать проведение кор-
ректирующих действий и процедур со стороны
ответственных менеджеров комплаенс-функции
по результатам мониторинга исполнения приня-
тых комплаенс-политики и комплаенс-процедур,
а также мониторинга изменений правил и норм
комплаенса с принятием своевременных мер.

Выделение элемента “стимулирование” в
комплаенс-функции предполагает внедрение ком-
плаенс-культуры в работу компании, что, как ми-
нимум, связано с обучением сотрудников и про-
ведением различных мотивационных тренингов.
Комплаенс-культура опирается на этические пра-
вила взаимоотношений с клиентами (как мини-
мум, без коррупции) и сотрудниками (соблюде-
ние достаточной открытости при исполнении дол-
жностных обязанностей).

Контроль в комплаенс-функции может быть
определен как непосредственно компалаенс-кон-
троль, который предполагает проведение различ-
ного рода контрольных мероприятий предвари-
тельного, текущего и последующего характера в
основных бизнес-процессах компании. При про-
ведении комплаенс-контроля целесообразно оце-
нить необходимость привлечения внешних экспер-
тов для оценки рабочего процесса или же огра-
ничиться силами внутренних аудиторов и контро-
леров, реализующих процедуры самооценки. В
рамках комплаенс-контроля также необходимо
более подробно остановиться на составе, содер-
жании и периодичности представления отчетно-
сти по вопросам комплаенса как менеджменту
компании, так и заинтересованным лицам (в пер-
вую очередь, внешним стейкхолдерам), в том
числе государственным организациям.

Возможно отождествление комплаенс-фун-
кции с внутренним аудитом или внутренним кон-
тролем. Это частично правомерно, но сужает
представление о содержании и назначении дан-
ной функции только до уровня контроля. Функци-
онал внутреннего аудитора связан с последую-
щим контролем эффективности функционирова-
ния системы комплаенс-контроля, в то время как
ревизор или контролер ориентирован на оценку
конкретных операций финансово-хозяйственной
деятельности. Эффективная реализация компла-
енс-функции возможна только в случае регуляр-
ной адаптации необходимых регулятивов деятель-
ности к запросам быстро изменяющейся внеш-
ней среды. Речь идет об изменении внешнего за-
конодательства, вызванного развитием и изме-
нением системы государственного регулирования
бизнес-деятельности (появление новых законов
или санкционных мер, ограничивающих сферу
деятельности компании в определенной отрасле-
вой сфере), социально-экономического, экологи-
ческого и др.

Для всесторонней характеристики содержа-
ния комплаенс-функции возможно рассмотрение
ее различных форм реализации, которые зависят:

- от выбранной организационной структуры
(централизованная, децентрализованная, иная);

- отраслевой сферы деятельности (кредит-
но-финансовое учреждение; страховая компания;
строительная организация; медицинский центр,
иное);

- организационно-правовой формы (государ-
ственные учреждения и некоммерческие органи-
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зации, органы государственной власти, коммер-
ческие компании);

- места официальной регистрации и юрисдик-
ции компании (офшорная зона вне территории РФ,
особая экономическая зона на территории РФ,
зарубежная регистрация или регистрация на тер-
ритории РФ);

- наличия видов деятельности, которые ре-
гулируются специальными нормами и содержат
требования в отношении комплаенс-процессов
(банковская деятельность, производство продук-
тов детского питания, др.).

Исходя из указанных ограничений можно
выделить:

По полноте соблюдения (соответствия) -
полное или иное частичное соответствие компа-
лаенс-функции внешним и внутренним законода-
тельным нормам. Примером здесь может быть
организация, осуществляющая операции с денеж-
ными средствами и иным имуществом (кредит-
но-финансовое учреждение, для которого предоп-
ределен ряд мер системой внешних законода-
тельных актов России и международных органи-
заций о “Противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансовому
терроризму (ПОД/ФТ)”. Среди мер обязательно-
го соблюдения следует выделить: наличие орга-
низационной комплаенс-структуры; комплаенс-
политики и процедур; определение форм компла-
енс-контроля за основными бизнес-процессами;
наличие экспертов по комплаенсу и контролеров
рабочего процесса; представление отчетности по
комплаенс-менеджменту компании и контролиру-
ющим государственным органам; проведение
обучения комплаенсу и тренингов сотрудников.
Наличие всех вышеуказанных позиций в компла-
енс-функции будет характеризовать ее полное
соблюдение. Фрагментарное наличие опций бу-
дет определяться как частичное соответствие
комплаенс-функции внешним и внутренним зако-
нодательным нормам.

Также могут быть определены временные
характеристики соответствия комплаенс-
функции (т.е. к определенному сроку), а именно:
своевременное соответствие, иное частичное или
полностью несвоевременное. В качестве приме-
ра можно привести законодательные требования
в области антимонопольного законодательства
России: о мониторинге изменений правил и норм
комплаенса и принятие своевременных мер, а
также распределение конкретных функций и ком-

плаенс-рисков на уровне руководства и менедж-
мента. В данном случае своевременным соот-
ветствием нормам закона следует считать опре-
деление сроков проведения мониторинга антимо-
нопольного законодательства (еженедельно) и
выделение функции “регулирование” в должност-
ных обязанностях комплаенс-офицера или иного
эксперта-специалиста в данной сфере.

Целесообразно выделить формальное или
сущностное соблюдение комплаенс-функции.
Примером формального соответствия может
выступать следование только предопределенным
законом требованиям о комплаенс-функции. На-
пример, для российских компаний, ценные бума-
ги которых обращаются на рынке США, необхо-
димо соблюдение требований Закона США о
борьбе с коррупцией (FCPA). Такие российские
эмитенты обязаны иметь комплаенс-службу или
отдельных экспертов по комплаенсу рабочих про-
цессов; формировать внешнюю и внутреннюю
отчетность по вопросам комплаенса и ряд дру-
гих элементов. Следовательно, внедрение инфор-
мационных технологий в области комплаенса,
формализация комплаенс-политики, проведение
процедур самооценки компалаенс-функции, кото-
рые не являются обязательными, но необходи-
мыми в целях управления рисками, можно счи-
тать сущностным соблюдением комплаенс-фун-
кции.

Целесообразно выделение организацион-
ных, процессных и технологических элементов
комплаенс-функции.

Организационные элементы комплаенс-
функции означают выполнение мероприятий ме-
неджментом компании, связанных с определени-
ем необходимой организационной структуры
службы комплаенса, распределение обязанностей
между сотрудниками службы комплаенса и ос-
тальными сотрудниками компании по оценке и
предотвращению комплаенс-рисков; оценку необ-
ходимости привлечения экспертов по комплаен-
су и контролеров рабочего процесса на постоян-
ной и временной основе и другие аспекты.

Выделение процессных элементов компла-
енс-функции будет означать определение постоян-
ных видов деятельности в компании, связанных с
реализацией главной цели - пребывания организа-
ции в состоянии соответствия внешним и внутрен-
ним требованиям. Среди наиболее типичных ви-
дов процессной деятельности можно установить:
мониторинг изменений законодательства, стандар-
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тов и правил, относящихся к области комплаенса,
а также принятие своевременных мер.

К технологическим элементам компала-
енс-функции могут быть отнесены отдельные
процедуры исполнения функции, требуемые для
ее реализации инструменты и условия, необходи-
мые и сопутствующие выполнению данной функ-
ции. 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 комп-
лаенса; 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 че-
рез организацию регулярных тренингов и иных
форм обучения сотрудников.

1 Данилина О., Пустовалова Е. Комплаенс-функ-
ция в современной организации: создание, структури-
рование и оценка. URL: http://www.int-comp.org/
a t tachmen ts/Dan i l in-Pustovalova-Compliance-
Function.pdf.

2 Парахина Е.А., Беляев Ю.К. Комплаенс-контроль
в системе корпоративного управления фармацевтичес-
ких компаний. Санкт-Петербург, 2012.

3 Алексеев А.А., Дятлова Е.С., Фомина Н.Е. Метод
оценки инновационного потенциала региона с пози-
ции формирования кластерной политики // Вопросы
экономики и права. 2012. № 54. С. 106-111.

Поступила в редакцию 02.04.2015 г.


