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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Астраханцева И.А., д.э.н., профессор, кафедра «Финансы и кредит»;
Дубов Д.А., аспирант, кафедра «Финансы и кредит»;
Кутузова А.С., к.э.н., доцент, кафедра «Финансы и кредит»
Ивановский государственный химико-технологический университет
В представленной работе рассматриваются вопросы, касающиеся актуального направления корпоративного управления в кредитных
организациях, ‒ внедрения системы комплаенс-контроля. Дано определение и обозначен функционал комплаенс-контроля в российских
кредитных организациях. Приведены принципы и основные подходы к организации комплаенс-функции в банке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования обусловлена стремительно изменяющимся правовым полем деятельности российских кредитных организаций и внедрением в практику рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Внедрение системы комплаенс-контроля позволяет идентифицировать и управлять теми видами банковских рисков, которые до недавнего времени оставались малоизученными и не
поддающимися контролю. Кроме того, функция комплаенса позволяет управлять типичными рисками кредитной организации на качественно новом уровне.
Научная новизна и практическая значимость. В ходе исследования автором было уточнено понятие комплаенс-контроля, определены
различия функций комплаенса и внутреннего аудита, сформулированы функции комплаенс-контроля. Работа имеет несомненную теоретическую и практическую значимость. Особую ценность имеет авторская дефиниция понятия «комплаенс-контроль», предложенный в работе функционал комплаенса, теоретическое обоснование эффективности управления комплаенс-рисками. Статья отличается логичностью изложения, достаточно обоснованными выводами.
Заключение: научная статья Астраханцевой И.А., Дубова Д.А., Кутузовой А.С. «Комплаенс-контроль в коммерческом банке» отвечает
требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации.
Волкова И.О., д.э.н., профессор кафедры стратегического менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. COMPLIANCE CONTROL IN A COMMERCIAL BANK
I.A. Astrakhantseva, D.Sc. in economics, professor;
D.A. Dubov, postgraduate student;
A.S. Kutuzova, Ph.D. in economics, associate professor"
I Department of "Finance and credit" Ivanovo state university of chemistry and technology
The article deals with the actual direction of corporate governance in credit institutions ‒ the introduction of compliance
control. The definition and the functional of compliance control in the Russian credit organizations are given. The principles and the main approaches to the organization of the compliance function in the bank are described.
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