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7.1. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК СПОСОБ
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В настоящей статье рассматриваются различные подходы к классификации финансового мошенничества, с помощью которых можно опреде лить, что в себя включает фальсификация финансовой отчетности как способ финансового мошенничества. Большое внимание уделяется кон цепции CRIME (cooks, recipes, incentives, monitoring, end results), которая позволяет проводить полноценный анализ финансовых преступлений с
отчетностью. Также предлагаются несколько примеров, разобранных на основе данной концепции.
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РЕЦЕНЗИЯ
Преднамеренное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности ‒ довольно распространенное явление. Манипуляции в учете и отчетно сти свойственны и ресторанному бизнесу. В силу специфических особенностей этого бизнеса, риски мошенничества здесь особенно высоки. Это
делает рассматриваемую проблематику особенно актуальной. И не только для ресторанного бизнеса.
Несомненный интерес в статье вызывает предлагаемый авторами «квадрат мошенничества». Это группировка случаев мошенничества в учете
и отчетности по предпосылкам, признакам, уровням действующих лиц и последствиям (следам) мошенничества.
В статье авторы рассматривают систему внутреннего контроля как совокупность способов и методов противодействия мошенничеству и спосо бов и методов обнаружения мошенничества на стадиях предварительного, текущего и последующего контроля. Рассмотрены специфические
особенности формирования контрольной среды в ресторанном бизнесе, дается классификация и подробно рассматриваются основные направ ления организации внутреннего контроля в ресторанном бизнесе. Эти направления, по мнению авторов, включают: контроль хозяйственных
операций, контроль доступа к товарно-материальным ценностям, денежным средствам, контроль добросовестности контрагентов, контроль
имущества, результатов, доступа к финансовым документами, активам компании и мониторинг контроля.
Статья представляет несомненный интерес как для научных работников, преподавателей вузов, так и для практиков, в частности, аудиторов,
специалистов по информационным технологиям.
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In the article several approaches to financial fraud classification are considered what helps to define financial statement
falsification as a method of financial fraud. Attention is paid to the concept, named CRIME (Cooks, Recipes, Incentives,
Monitoring, End Results) which allows to implement comprehensive analysis of financial crimes with financial statement.
Several examples, studied on the base of this concept, are also provided.
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