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4.9. УСЛУГА ФОРЕНЗИК: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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Услуга форензик даже в странах с развитой рыночной экономикой ‒ явление относительно новое. В Российской Федерации только появляются
первые консалтинговые и аудиторские фирмы, оказывающие такую услугу. Форензик нельзя отождествлять с распространенным в нашей стране
понятием «ревизия», поскольку эта услуга значительно шире ревизии. Форензик подразумевает привлечение специалистов разных специальностей, которые помогают компании разрешить конфликтные ситуации, связанные с мошенничеством. Форензик часто характеризуют как финансовые расследования. Существенной частью услуги форензик является корпоративная разведка и компьютерные расследования. В статье рассматриваются структура услуги форензик с учетом накопленного практического опыта применения, а также проблемы подготовки специалистов и профессионального регулирования этой услуги в зарубежных странах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы связана с тем, что даже в развитых странах услуга форензик появилась относительно недавно. В Российской Федерации эту
услугу начали оказывать аудиторские компании «большой четверки». Многим специалистам в РФ даже неизвестен этот термин, хотя уже появились первые консалтинговые, юридические и аудиторские фирмы, которые приступили к оказанию такого рода услуг.
Научная новизна и практическая значимость. В статье дается авторское определение услуги форензик, которую нельзя свести ни к ревизионной работе, ни к аудиту. В статье представлена укрупненная структура услуги форензик, которая включает финансовое расследование, управление рисками мошенничества, корпоративную разведку, экспертизу и целый ряд других направлений деятельности. В статье
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рассматривается опыт США, Канады, Австралии по организации подготовки специалистов в этой области, а также раскрываются вопросы
профессионального регулирования услуги форензик в зарубежных странах.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

4.9. FORENSIC SERVICES: EDUCATION OF SPECIALISTS AND
PROFESSIONAL REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES
V.P. Suits, D.Sc. in economics, professor chair of the Department of accounting, analysis and audit;
A.N. Khorin, D.Sc. in economics, professor at the Department of accounting, analysis and audit;
E.A. Kozeltseva, Ph.D. in economics, associate professor at the Department of accounting, analysis and audit
Lomonosov Moscow State University
Forensic services represent a relatively new field even in developed countries with market economy. Consulting and
audit firms that provide such services start to emerge in the Russian Federation. Forensic services cannot be identified
with the notion “revision” that is used in the Russian practice because forensic services are broader in content. Forensic
services mean that different specialists help companies to resolve conflicts related to fraud detection. Forensic services
are often characterized as financial investigations. Corporate investigation and IT-forensic are the major components of
forensic services. This article examines the structure of forensic services and deals with issues related to education of
specialists and professional regulation in foreign countries.
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