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Исторически сложившиеся различия в экономическом развитии регионов страны оказывают 

значительное влияние на государственное устройство, структуру и эффективность экономики, 

стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-экономической политики. 

Уменьшение различий в экономическом развитии создает благоприятные условия для 

развития внутреннего рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, укрепления 

единства государства, в то время как усиление различий затрудняет проведение единой политики 

социально – экономических преобразований и формирование общенационального рынка, 

увеличивает опасность возникновения региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, 

дезинтеграции национальной экономики и ослабления целостности общества и государства.  

На разрешение этой проблемы направлена целевая программа «Сокращение различий в 

социально-экономическом развитии регионов Российской федерации». 

Вообще федеральные целевые программы важный инструмент регионального развития 

государством 

 Стратегическими целями программы социально-экономического развития любого региона 

Российской Федерации, в основном, являются:  

 обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона на основе 

наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала, в том числе рационального 

природопользования;  

 законодательное обеспечение программы развития региона на основе гармоничной системы 

(по горизонтали и вертикали) законодательных региональных актов, дополняющих и 

конкретизирующих (для условий региона) федеральное законодательство, учитывающих требования 

международных инвестиционных институтов;  

 структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры региона (в 

соответствии с требованиями глобализации мировой экономики и интеграции информационных, 

финансовых и организационных технологий), достаточной для реализации целевых региональных 

проектов и программ; 

  оптимизация использования регионального и федерального бюджетов, территориального 

размещения и развития производительных сил региона, административно-территориального деления 

региона на уровне районов с учетом наличия ресурсного потенциала, обеспечивающего 

самостоятельное эффективное развитие;  

 обеспечение экономической и экологической безопасности и соблюдение финансовых 

интересов субъектов Федерации, эффективного участия организаций региона в реализации политики 

Правительства Российской Федерации в области структурной перестройки экономики и федеральных 

целевых программ;  

 повышение уровня социальной защищенности населения;  

 создание эффективной организационной инфраструктуры программы, способной 

представлять интересы региона в федеральных органах власти, согласовывать программы социально-

экономического развития, учесть интеграционные процессы. [3, C. 75] 
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КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ И ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В контрольную и аналитическую практику корпораций все активнее внедряются современные 

методы контроля. Одним из них является комплаенс- контроль, который выступает обьектом анализа 

и применяется в различных областях деятельности, однако его роль и место непосредственно в сфере 

корпоративного управления в настоящее время не достаточно изучены. Комплаенс больше 

характерен для зарубежных компаний, активно внедряется в практику корпораций с участием 
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иностранного капитала в России. Следует отметить, что в  настоящее время в Республике Беларусь 

нет корпораций, в которых функционирует комплаенс-контроль. В нашей стране его внедрили только 

банки.  

Рассмотрим сущность категории «комплаенс-контроль» по мнению различных авторов в 

научной  и практической среде. 

Слово «комплаенс» заимствовано из английского языка и в переводе означает «соответствие». 

Согласно Оксфордскому словарю английского языка означает «действие в соответствии с запросом 

или указанием; повиновение». 

По мнению автора Осипова А. В «комплаенс-контроль - самостоятельная деятельность, 

осуществляемая в коммерческих банках, по определению, оценке, консультированию, отслеживанию 

и сообщению о комплаенс-рисках банка» [2]. 

Как считает Стражев В. И. «комплаенс-контроль это внутренний контроль над соответствием 

деятельности банка на финансовых рынках требованиям действующего законодательства». 

По определению, данному Шулековским В. В. «комплаенс-контроль - способность 

действовать в соответствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями». 

Бондаренко Ю. определяет комплаенс как «неотъемлимую часть корпоративной культуры 

компании, при которой выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, должно 

соответствовать стандартам законности и добросовестности, установленным компанией для ведения 

своей деятельности»[1]. 

Автор Шуховой Т. В.считает, что «комплаенс-контроль - внимание к соблюдению 

законодательства и корпоративного регулирования,  и вопросам установления надлежащего 

контроля». 

На основе обобщения разных подходов к определению сущности комплаенс контроля, 

сформулируем  сущность комплаенс контроля следующим образом: «комлаенс- контроль - это 

совокупность процедур, процессов, регламентирующих соответствие деятельности корпорации 

требованиям действующего законодательства. 

Таким образом, корпоративный комплаенс - это универсальная система управления рисками, 

которая обеспечивает соответствие деятельности корпорации требованиям государственных органов,  

соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим 

деятельность корпорации. 

Мы  выделили основные, на наш взгляд, области комплаенса в корпорациях, которые 

представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис 1. Области комплаенс в корпорациях 

Для того, чтобы организовать функционирование системы комплаенс в корпоративных 

структурах необходимо обеспечить:  организационные элементы системы комплаенс; применение 

информационных систем и информационных технологий в области комплаенс; предоставление 

отчетности по вопросам комплаенс; процедуры комплаенс; распределение функций и комплаенс-

рисков; области применения комплаенс процедур; наличие экспертов и комплаенс - контролеров; 
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мониторинг за изменениями правил и норм комплаенс; внедрение комплаенс культуры в работу 

компании; наличие аудита по комплаенс; карту рисков комплаенс, оценку этих рисков и анализ 

возможного воздействия на деятельность организации. 

 Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать, что комплаенс - 

контроль в корпорациях является эффективным инструментом корпоративного контроля, целью 

которого будет сведение к минимуму риска финансовых потерь, а также потери доверия инвесторов, 

акционеров, партнеров, клиентов.  
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Обсуждение необходимости наличия внутреннего аудита в организации не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. Постепенно задачи, функции, а также сама ценность результатов 

этого вида деятельности только возрастают. Отсутствие полноценного внимания к осуществлению 

действенного механизма внутреннего аудита может привести к самым серьѐзным сбоям в системе 

управления компании. 

Одним из основных и самых главных источников получения достоверной  информации 

являются результаты и материалы аудиторских проверок. Эти материалы кроме экономических и 

статистических данных дают представление о положении дел компании в динамике, позволяют 

выявить отклонения от требований нормативно-правовых актов и различных методических 

документов, определить причины возникновения нарушений, возможные будущие налоговые, 

финансовые и другие риски, а также прогнозировать их последствия. 

В соответствии с МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» «внутренний аудит 

означает оценочную деятельность, осуществляемую внутри субъекта как услугу для субъекта». 

Среди прочего, в функции внутреннего аудита входит изучение, оценка и мониторинг адекватности и 

эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля [2]. 

Процесс внедрения системы внутреннего аудита в организации предполагает создание 

эффективного процесса обеспечения руководителей компании, а также ее собственников 

информацией по вопросам функционирования всех ее звеньев и отделов, в том числе 

экономического, бухгалтерского, коммерческого и финансового  и др. 

Главная цель службы внутреннего аудита - это предоставление руководству и собственникам 

организации своевременной, полной и объективной информации о деятельности компании по 

достижению целей существования организации и соблюдению нормативно-правовых актов. Кроме 

того, важное место занимает информация о достоверности данных бухгалтерской отчетности и 

ведении учета в компании, о деятельности ее подразделений и отделов. 

В основные функции службы внутреннего аудита, в соответствии с действующей практикой 

его проведения, можно включить:  

- определение эффективности деятельности бухгалтерского учета; 

- проверка обоснованности и правильности определения сумм платежей; 

- сопоставление расчетов аудитора с информацией, содержащейся в бухгалтерском учете; 

- определение степени соблюдения требований нормативно-правовых актов и методической 

документации; 

- подготовка ежедневного отчета о контроле совершенных операций и сделок; 

- подготовка ежедневных и еженедельных отчетов по контролю совершенных операций и о 

контроле финансово-экономической  деятельности компании; 


