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МОТИВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ: 

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Представлен анализ фундаментальных теоретических подходов и принятой типологии мотива-
ции сотрудников в системе антимонопольного комплаенса. Рассмотрено применение теорий мотивации 
к внедрению антимонопольного комплаенса в организации. Определена нормативно-правовая база и 
Международные стандарты антимонопольного комплаенс-контроля, принятые на территории Россий-
ской Федерации. Изучен опыт применения мотивационных инструментов на региональных и областных 
предприятиях с точки зрения их эффективности. Эмпирическим материалом исследования выступили 
организации из восемнадцати муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижего-
родской области. Методикой избрана деловая игра «Комплаенс в нашей организации/учреждении» по 
методу Ketso, который представляет собой один из видов партисипаторной техники. Методологию ис-
следования составил системный подход, позволяющий изучить мотивационные инструменты в процес-
се внедрения технологий антимонопольного комплаенса.  

В ходе проведенного исследования автор указывает на необходимость теоретического уточ-
нения понятия в целях оптимизации методов и инструментов комплаенса в практическом приме-
нении на российских предприятиях и производствах. Анализ эмпирической базы показал, что в 
большинстве организаций, принявших участие в серии деловых игр, уже ведется работа по вне-
дрению технологий комплаенса. Однако, как показывают результаты исследования, используемые 
инструменты не являются достаточными и требуют ряда дополнений. Наиболее действенными 
автор считает необходимость формирования корпоративной культуры организации; проведения с 
сотрудниками регулярной разъяснительной работы; использования индивидуального подхода к 
выбору мотивации каждого сотрудника. Подобная систематизация мотивационного механизма 
позволит свести к минимуму различные риски профессиональной деятельности предприятий. 
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Введение. Мотивационные аспекты составляют важнейшее направление 

комплаенс-деятельности организаций. Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью выявления оптимума мотивации и его внедрения в регио-
нальную практику. При этом мы учитываем, что универсального набора мотива-
ционных инструментов не существует, кроме того, в небольшом коллективе для 
каждого сотрудника оптимальная мотивация носит индивидуальный характер. 
Рядом проводимых исследований выявлено, что материальная (денежная) моти-
вация является, как правило, самым неэффективным инструментом [1]. 

Выбор инструмента или метода мотивации зависит от потребностей кон-
кретного сотрудника и, следовательно, избранных им самим путей достижения 
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своих жизненных целей. Теоретическим основанием избраны процессуальные 
теории мотивации труда в комплексном взаимодействии с личностными ха-
рактеристиками сотрудника, его социальным статусом и образом жизни.  

Рассмотрены теории относительно их использования для мотивации со-
трудников к внедрению антимонопольного комплаенса в организации. Под 
антимонопольным комплаенсом понимается система обеспечения соответст-
вия деятельности организации требованиям антимонопольного законодатель-
ства и предупреждения нарушения этих требований [2]. 

Практическая значимость работы заключается в том, что мотивационные ин-
струменты проанализированы на новом эмпирическом материале, в частности 
системы антимонопольного комплаенса предприятий Нижегородской области. 

Данные и метод. Нормативно-правовой базой антимонопольного комп-
лаенса является Федеральный закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О защите конкуренции”», принятый Государственной думой в 
феврале 2020 г. [3]. Он определяет антимонопольный комплаенс как «систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства». В 2020 г. Министерством экономического развития Российской 
Федерации разработаны и рекомендованы международные стандарты ответст-
венного ведения бизнеса ОЭСР. Данные рекомендации уточняют теоретиче-
ские границы определения и целеполагание комплаенса: «комплекс инициа-
тив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий со-
трудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на 
соблюдении буквы закона» [4].  

Введение антимонопольного комплаенса будет эффективно только в слу-
чае сформированной корпоративной культуры организации, в том числе на 
основе выработанной системы мотивации сотрудников. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным рассмотреть существующие системы мотивации.  

С помощью метода сравнительно-типологического анализа нами были 
выявлены ключевые подходы к теории мотивации труда в зарубежных и рос-
сийских исследованиях и их применение в профессиональной среде.  

История изучения мотивации как фактора трудовой деятельности начина-
ется с А. Маслоу и его иерархической теории потребностей [5, 6]. Несомнен-
ный интерес в русле нашего исследования представляет двухфакторная теория 
Фредерика Герцберга [7, 8], согласно которой чувство удовлетворенности от 
собственной деятельности подразделяется на два типа факторов: гигиениче-
ские и мотивационные. Под «гигиеническим» типом факторов автор подразу-
мевает результат трудовой деятельности, который работник воспринимает как 
естественную, само собой разумеющуюся награду – ежемесячную заработную 
плату. Получая ее, он не испытывает особых эмоций, но в случае задержки 
выплаты сотрудник испытывает выраженный негатив. Таким образом, наличие 
гигиенических факторов не выступает эффективным инструментом мотива-
ции, но их отсутствие ведет к демотивации. 
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«Мотивационный» тип факторов, в контексте теории Ф.Герцберга, трактует-
ся как «приятные неожиданности». В случае отсутствия ожидания сотрудником 
премиальной надбавки к заработной плате он не испытывает по этому поводу 
эмоций. Но если ему пообещать надбавку за эффективную работу, это будет 
«приятной неожиданностью», поднимающей моральный дух сотрудника. 

Следовательно, при выборе инструмента мотивации по отношению к кон-
кретному сотруднику необходимо учитывать не только возрастные, гендерные 
характеристики, социальный статус и положение в обществе, но и наличие у 
него гигиенических факторов.  

Обратимся к классическому труду в данном направлении – теории моти-
вации Дэвида Макклелланда [9]. Она базируется на принципах влияния по-
требностей на мотивационные процессы в сознании сотрудника. Спектр по-
требностей автор делит на две группы: врожденные и приобретенные. Под 
врожденными подразумеваются потребности, без удовлетворения которых че-
ловек не сможет существовать: сон, пища, вода, безопасность. Приобретенные 
вызваны отрезком жизни. Например, в детские годы маленький человек ощу-
щает потребность в игрушках, в подростковом возрасте – в обучении, выборе 
будущей профессии. К группе приобретенных потребностей исследователь 
относит и многие другие – успех, самореализацию, волю к власти. По его мне-
нию, потребность властвовать имеет весомое значение в этой группе и делится 
на две формы. Первая – власть ради власти. Ее испытывают прирожденные 
лидеры, склонные к тирании и не считающиеся ни с чьим мнением, кроме соб-
ственного. Вторая форма – власть ради результата. В данном случае желание 
властвовать человек испытывает в ходе реализации общей цели и достижения 
определенного результата. Основной смысл теории мотивации Макклелланда 
заключается в том, что неудовлетворенные потребности снижают эффектив-
ность деятельности человека. И подбор мотивационных методов и инструмен-
тов для каждого работника должен иметь индивидуальный характер. 

Традиционно мотивационные инструменты в психологической, социоло-
гической науках делятся на материальные и нематериальные группы. Формы 
первой группы выражены, как правило, в денежном эквиваленте: 

1. Повышение заработной платы. Данный метод является одним из самых 
неэффективных, так как «работает» не больше трех месяцев. Его применение 
считается нецелесообразным на постоянной основе. 

2.  Премия. Данный способ более действенный, если он не превращается 
в привычный. Например, не будет мотивировать регулярная квартальная пре-
мия или если это одинаковый размер премии всем сотрудникам, вне зависимо-
сти от качества и объема выполненной работы. 

3. Материальная помощь.  
4. Льготы и компенсации.  
К материальной мотивации, по сути, сводится теория Б.Ф. Скиннера [10, 11] – 

выполнение заданий должно вознаграждаться. 
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Нематериальная мотивация существует практически в любой организа-
ции. Ее наиболее распространенными формами являются: 

1. Социальная мотивация. К данной группе относится возможность карь-
ерного роста и саморазвития, обеспечение медицинским страхованием, пре-
доставление возможности повышения квалификации. Реализация социальной 
мотивации предполагает повышение у сотрудника чувства собственной зна-
чимости, привлечение к принятию решений, сопричастность к управлению 
коллективом и делегирование важных полномочий.  

2. Организационная мотивация. Выражается в проявлении заботы о сотруд-
никах, в том числе посредством организации питания и отдыха во время переры-
вов, комфортности организации рабочих мест. Как правило, реализуется посред-
ством приобретения удобной и комфортной мебели, новой оргтехники, предос-
тавления возможности пользования спортивными залами и комнатами отдыха. 

3. Моральная мотивация. Означает потребность в уважении коллективом и 
руководством организации, в признании эффективной деятельности сотрудника и 
его вклада в развитие руководством компании. В качестве основных инструмен-
тов выступает публичное признание, формами которой являются похвала, разме-
щение на доске почета, вручение наград, знаков отличия и грамот.  

4. Психологическая мотивация базируется на потребности каждого чело-
века в общении. В этой мотивационной группе существенную роль играет 
пример и авторитет руководства организации, работа над созданием и разви-
тием доброжелательной обстановки в коллективе, регулярное проведение кор-
поративных мероприятий.  

Долгое время существовало убеждение, что самым действенным мотивом 
являются премиальное вознаграждение, однако ряд исследований доказывают, 
что такой способ мотивации работает непродолжительное время. Как правило, 
более эффективной оказывается нематериальная мотивация. Делая акцент на 
эффективности нематериальных видов мотивации, Дин Р. Спитцер подтвер-
ждает это рядом исследований, показавших, что 50 % людей выполняют необ-
ходимый объем работы согласно занимаемой должности и не более, а 80 % 
при желании могут трудиться гораздо эффективнее [12]. 

Теория ожиданий В. Врума [13] устанавливает, что не всегда сотрудник ждет 
вознаграждения в виде прямого материального поощрения (например, повышения 
заработной платы), иногда он ожидает продвижения по карьерной лестнице. Его 
мотивация зависит от того, насколько ожидания результата, вознаграждения за 
результат, ценность вознаграждения удовлетворяют его потребности. 

Процессуальная модель мотивации Лаймана Портера и Эдварда Лоулера [14] 
говорит о том, что удовлетворенность сотрудника возникает вследствие выпол-
ненных им задач и появляется только при получении вознаграждения, равного 
ожидаемому или превышающего его. И самое сложное, на наш взгляд, в данной 
теории – определить, сколько сотрудник хочет получить за выполненную работу, 
так как излишняя переплата в определенный момент может стать демотиватором. 
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В научной мысли различаются два подхода к изучению теорий мотивации – 
содержательный и процессуальный. Первый подход, содержательный, под-
робно рассматриваемый в работах Ф. Герцберга и Д. Макклелланда, направлен 
на изучение потребностей сотрудника, через которые проявляются основные 
мотивы его поведения, а следовательно, и деятельности. 

Второй подход, процессуальный, изучаемый в теории ожиданий В. Вру-
ма, теории Б. Скиннера и теории справедливости Л.Портера – Э.Лоулера, ос-
нован на выборе определенного вида поведения и распределении усилий ра-
ботников для достижения конкретных поставленных целей. 

Проанализировав теоретические подходы, можно сделать следующий вывод. 
В определенное время для каждого сотрудника актуальна своя мотивация. Нет ни 
одного универсального мотива, пригодного для массового применения [15]. 

Результаты и обсуждение результатов. Проанализируем применение 
теорий мотивации сотрудников к внедрению антимонопольного комплаенса в 
организации.  

Успех реализации любого проекта зависит от того, насколько руководи-
тель является хорошим психологом и может замотивировать сотрудников. Для 
каждой категории граждан наиболее эффективны свои методы мотивации. На-
пример, для рядовых сотрудников (специалистов) наиболее эффективна мате-
риальная мотивация. Если сотрудник является лидером коллектива, то для не-
го, скорее всего, будет наиболее эффективна мотивация в виде карьерного 
роста. Для руководителей малого звена, например начальников отделов, наи-
более эффективна нематериальная мотивация – обретение определенного ста-
туса в организации, восхождение по карьерной лестнице. 

Таким образом, каждый сотрудник должен понимать, что он приобретет 
от внедрения антимонопольного комплаенса. Важно, чтобы его ожидания пре-
восходили предполагаемые трудозатраты [16]. 

В период с октября по декабрь 2019 г. кафедрой социологии проектной 
деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го было проведено исследование в виде серий деловых игр «Комплаенс в на-
шей организации/учреждении» по методике Ketso, являющейся разновидно-
стью партисипаторной техники [17].  

Сущность партисипаторного подхода, заложенного в основу исследований 
М.Л. Теодоровича и Н.Н. Ивашиненко, состоит в «создании такого социального 
взаимодействия, в рамках которого были бы реализуемы комплексные задачи: 
организации взаимодействия, взаимного обучения официальных структур и по-
требителей услуг социальной защиты, выработки и реализации в этой сфере ре-
шений, способствующих максимальной активизации собственных ресурсов и 
потенциала граждан и домохозяйств и принятия солидарной ответственности за 
такие решения» [18, 19].  

Данный подход имеет ряд преимуществ, так как предполагает участие по-
требителей на всех этапах реализации услуги – с момента обсуждения перво-
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начального проекта до использования полученного продукта. Фактор активно-
сти потребителя позволяет государственные социальные сервисы, ориентиро-
ванные на обеспечение комфортной жизнедеятельности общества, сделать бо-
лее эффективными, так как при их разработке начинают учитываться реальные 
потребности граждан. Таким образом, решается важная социальная задача ис-
пользования ресурсов социальной активности граждан и сообществ для разви-
тия социальных институтов [20]. 

Предложенная методика проведения деловых игр позволила: 
1) выработать систему приоритетов предлагаемых решений; 
2) систематизировать полученную информацию;  
3) отступить от заранее установленных ответов; 
4) достичь одинакового участия всех представителей команды. 
Деловые игры продолжительностью около 3 часов проводились в поме-

щениях площадью 70–80 м2 с 4 столами квадратной (или почти квадратной) 
формы 1,5×1,5 м и стульями по числу участников. Одним из основных необ-
ходимых элементов данных деловых игр является создание условий для дис-
куссии, а потому в них должно принимать участие несколько команд. 

В основе методики проведения деловых игр лежит построение мифического 
дерева, каждая ветка которого соответствует тому или иному обсуждаемому во-
просу. Листья дерева раскрашиваются в разные цвета в зависимости от того, как 
идет поиск решения проблем: систематизируются имеющиеся ресурсы, рождают-
ся новые идеи, преодолеваются барьеры и возникающие препятствия, просчиты-
ваются варианты. При этом основные направления обсуждения могут быть зада-
ны как до начала деловой игры, там и появляться в ходе ее проведения.  

Прием построения мифического дерева позволяет правильно объединить 
людей в группы и способствует формированию группового мышления.  

Сама деловая игра включает в себя пять этапов (или шагов), которые позво-
ляют направить процесс мышления в группе, обменяться участникам идеями. 

Первый шаг. Каждый участник самостоятельно формирует свое мнение и 
записывает его на листьях дерева. 

Второй шаг. Участники поочередно делятся своими идеями, обсуждают 
их с членами группы. 

Третий шаг. Все идеи и мнения обобщаются, собираются в общую картину. 
Четвертый шаг. Команды представляют свою общую позицию, сравнивают 

ее с мнением других групп, выделяют наиболее продуктивные, удачные идеи. 
Пятый шаг. Команды ранжируют выработанные в ходе группового и 

межгруппового обсуждения идеи, формулируют итоговую позицию. 
Объектом исследования выступили организации из 18 муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, на-
пример, Арзамасский муниципальный район, Вадский муниципальный округ, 
городской округ г. Нижний Новгород. Непосредственное участие в исследова-
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нии принимали представители следующих служб администраций: финансовый 
отдел (финансовый контроль), юридический отдел (правовой сектор), отдел 
закупки, экономики, имущества, отдел внутреннего контроля, контрольно-
счетная инспекция. В процессе проведения исследования пытались найти от-
веты на ряд вопросов, в том числе: 

 Что в вашей организации было уже сформировано для успешного вне-
дрения технологий комплаенса? 

 Что необходимо предпринять для повышения эффективности процедур 
комплаенса в вашей организации? 

Исследование подразумевало следующие составляющие: ценности; понима-
ние сотрудниками значимости данной работы; мотивация; желание сотрудников 
быть вовлеченными в реализацию процедур комплаенса; подготовка и обучение 
сотрудников; нормативно-правовое обеспечение; информационное обеспечение; 
технические проблемы внедрения; внешние драйверы внедрения комплаенса. 

В процессе проведения исследования выявлено, что в большинстве орга-
низаций, принявших участие в серии деловых игр, уже ведется работа по вне-
дрению технологий комплаенса.  

«Раньше, хоть и не называлось слово “комплаенс”, но практически во 
всех организациях велась работа по предупреждению, предостережению от 
того, чего нельзя делать» (цитата участника деловой игры).  

В основном проводятся или проведены следующие мероприятия: 
1. Разъяснительная работа о важности внедрения комплаенса.  
«Вот, мы провели два рабочих совещания среди подразделений админи-

страции. Попытались объяснить, в чем состоит суть работы, и настроить 
сотрудников» (цитата участника деловой игры). 

2. Разработка нормативных документов на местах, например, кодекс слу-
жебной этики или кодекс этики служебного поведения государственных/му-
ниципальных служащих. 

В некоторых случаях уже назначен ответственный. «До внедрения комплаен-
са у нас в организации создано структурное подразделение, ответственное за во-
прос противодействия коррупции, назначены ответственные специалисты …» 
(цитата участника деловой игры). 

Заключение. Изучение мотивационных инструментов позволило сделать 
ряд выводов.  

Мотивация сотрудников на внедрение антимонопольного комплаенса в 
организации обусловлена, в основном, желанием минимизировать различные 
риски своей профессиональной деятельности, среди которых: минимизация 
нарушений в сфере закупок, которые караются штрафами; нарушений антимо-
нопольного законодательства; контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства; наличие сфер деятельности с рисками; разъяснение необхо-
димости соблюдения норм законодательства; взаимодействие с внешней сфе-
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рой, в области которой могут возникать риски нарушений; быстрое реагирова-
ние и недопущение повторных нарушений. Кроме того, сотрудниками движет 
стремление к саморазвитию, желание узнать что-то новое: изучить комплаенс 
с целью саморазвития; стремление к внедрению процедур комплаенса; изуче-
ние темы самостоятельно и донесение до сведения руководства необходимо-
сти внедрения антимонопольного комплаенса в организации.  

На основании вышеизложенного следует, что для мотивации сотрудников 
с целью внедрения антимонопольного комплаенса применимы традиционные 
мотивационные инструменты: 

1. Повышение заработной платы.  
2. Премия (получение в дальнейшем материального вознаграждения). 
3. Карьерный рост (назначение ответственным). 
Но в то же время, как показывает исследование, вышеперечисленные ин-

струменты не являются достаточными и требуют дополнения следующими 
инструментами: проведение системной разъяснительной работы, в том числе 
производственных совещаний; разработка и внедрение в организации кодек-
са/правил по антимонопольному комплаенсу; обучение сотрудников; стремле-
ние сотрудников к саморазвитию. 

В область предпринимательской деятельности приходит понимание необ-
ходимости внедрения системы антимонопольного комплаенс-контроля. При-
менение комплаенса постепенно проникает не только в регионы, но муници-
пальные районы, городские округа. Основываясь на опыте предприятий Ниже-
городской области, мы выделили материальные и нематериальные категории 
мотивов сотрудников. Следует подчеркнуть необходимость индивидуального 
подхода к формированию желания сотрудников быть вовлеченными в реали-
зацию процедур комплаенса. 
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Yu.S. Bureyeva 

MOTIVATIONAL TOOLS OF THE ANTIMONOPOLY 

COMPLIANCE SYSTEM: EXPERIENCE 

OF REGIONAL ENTERPRISES 

The article presents an analysis of fundamental theoretical approaches and the common typology of 
employee motivation in the antimonopoly compliance system. The application of motivation theories to the 
implementation of antimonopoly compliance in organizations is considered. The regulatory framework and 
international standards of antimonopoly compliance control adopted on the territory of the Russian Federa-
tion are overviewed. The experience of using motivational tools at regional enterprises was studied in terms 
of their effectiveness. The empirical base of the study was organizations from eighteen municipal districts, 
urban and municipal districts of the Nizhny Novgorod region. The author chose the business game “Compli-
ance in our organization/institution” as a basis in accordance with the Ketso method – one of the participa-
tory technique. The methodology of the study was formed by a systematic approach that allows to study 
motivational tools in the process of implementing antimonopoly compliance technologies. 

In the course of the research, the author stresses a need for theoretical clarification of the concept 
in order to optimize compliance methods and tools in practical application at Russian enterprises and 
industries. Analysis of the empirical base showed that most organizations that participated in the series of 
business games are already working on the implementation of compliance technologies. However, as the 
results of the study show, the tools used are not sufficient and require a number of improvements. The 
following efforts are seen as the most effective: forming the corporate culture of the organization; con-
ducting regular explanatory work with employees; using individual approach to choosing the motivation of 
each employee. Such systematization of the motivational mechanism will allow minimizing various risks of 
professional activity of enterprises. 

Keywords: motivation, antimonopoly compliance, experience of regional enterprises. 
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