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7.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРЕНЕСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
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В статье рассмотрены результаты проведенного исследования механизмов и способов совершения мошенничества, выявлены причины
и определены направления его профилактики и раскрытия при помощи использования системы форенестического учета.
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Каспина Роза Григорьевна

РЕЦЕНЗИЯ
Статья Каспиной Р.Г посвящена актуальной проблеме, которая приобретает все большую значимость в условиях интеграции Российской Федерации в мировую финансовую систему. Обнаружение и предотвращение мошенничества в компаниях ставит российскую науку о бухгалтерском учете перед необходимостью использования системы форенестического учета, успешно применяемого в зарубежной практике с целью повышения достоверности бухгалтерской информации
российских предприятий и повышения к ней уровня доверия со стороны пользователей.
Актуальность темы статьи обусловлена недостаточной глубиной исследования теоретических и методических аспектов форенестического учета, а также отсутствием в РФ в достаточном количестве квалифицированных специалистов,
занимающихся раскрытием и предотвращением экономических преступлений.
В статье автором обоснованы теоретические положения форенестического учета, определена его роль и сущность в
современных условиях формирования рыночных отношений. На основе проведенного исследования сделан вывод о
возможности и необходимости применения элементов зарубежной системы форенестического учета в практической деятельности российских предприятий.
Нестеров В.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и аудита Института управления,
экономики и финансов Казанского федерального университета.

7.3. USING THE FORENSIC ACCOUNTING FOR THE DETECTION
AND PREVENTION OF FRAUD IN THE RUSSIAN COMPANIES
R.G. Kaspina, doctor of economic sciences, professor, head of the department of management accounting and controlling
Kazan Federal University
The article discusses the results of the study of mechanisms and methods of committing fraud, identified the causes and areas
of detection and prevention fraud by the use of the system of forensic accounting.
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