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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

Экономическая практика в мире и развитых странах в последние два 

десятилетия выделила в системе корпоративного управления обособленную 

функцию комплаенс (англ. Сompliance – способность действовать в 

соответствии с существующим порядком) – комплекса встроенных в бизнес-

процессы предприятий различного рода видов внутреннего контроля, 

установленных для соблюдения законов, стандартов, нормативов и требований 

[1–12]. Терминологическое понятие «комплаенс» не употребляется 

изолированно, а имеет прямое отношение к другим понятийных категорий, в 

результате чего используются словосочетания: «антимонопольный комплаенс», 

«антикоррупционный комплаенс», «репутационный комплаенс», «налоговый 

комплаенс», «комплаенс персонала» и т.п. [1–3]. Внедрение данной 

терминологии осуществляется на уровне правовых актов соответствующих 

органов исполнительной власти Украины и конкретных ведомств, а также на 

локальном уровне соответствующих финансовых и бизнес-структур. 

Наличие антимонопольных комплаенс-рисков обязывает предприятие 

определенным образом реагировать на них. Схема реагирования предприятия 

на появление антимонопольных рисков представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Реагирование предприятия появления антимонопольных 

рисков 
Источник: авторская разработка с использованием [1] 
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Антимонопольный комплаенс представляет собой, как правило, 

корпоративную программу (политику) по соблюдению антимонопольного 

законодательства.На каждом предприятии есть свои предпосылки 

возникновений антимонопольных нарушений, которые могут формироваться в 

самых различных подразделениях предприятия (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Сферы формирования и использования положений 

антимонопольного комплаенса 
Источник: авторская разработка 

 

Антимонопольный комплаенс, принимающий на практике различные 

формы, успешно применяется в зарубежной практике (например, в Италии, 

Великобритании, Франции, Канаде). Организация системы комплаенса 

включает (в различных сочетаниях – в зависимости от специфики бизнес-

процессов организации) следующие мероприятия:  

– выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

оценку выявленных рисков;  

– выбор и назначение ответственного лица, создание рабочей группы по 

антимонопольному комплаенсу, обучение указанных лиц;  

– принятие внутренних актов для организации системы комплаенса, а также 

сопутствующих документов (таких как политика компании по соблюдению 

требований антимонопольного законодательства, торгово-сбытовая политика, 

предусматривающая отсутствие дискриминационных условий и критериев при 

отборе контрагентов, и т.д.);  

– выявление фокус-групп сотрудников в зонах высоких/типичных рисков 

нарушений антимонопольного законодательства, внедрение систем обучения и 

проверки знаний фокус-групп сотрудников, обеспечение обратной связи;  

– определение и внедрение точек контроля антимонопольного комплаенса, 

определение контролеров;  

– разработку и внедрение процедур самооценки системы комплаенса;  

– внедрение системы информирования о потенциальных нарушениях 

антимонопольного законодательства;  
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– создание ресурса для проведения внутренних расследований нарушений 

антимонопольного законодательства;  

– внедрение процедуры внешнего контроля эффективности системы 

антимонопольного комплаенса;  

– внедрение антимонопольного комплаенса в филиалах компании;  

– размещение информации о программе антимонопольного комплаенса на 

сайте предприятия. 

Создание антимонопольного комплаенса набирает популярность в 

украинском бизнес-сообществе. Оценив специфику экономических операций 

компании и масштаб бизнеса посредством специального антимонопольного 

аудита, есть возможность разработать оптимальный комплекс мероприятий, 

которые будут востребованы и эффективны для конкретной компании и 

действительно будут служить инструментом снижения рисков, а не 

дополнительной статьей расходов. 
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