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В статье рассмотрены результаты проведенного исследования 

механизмов и способов совершения мошенничества, выявлены 
причины и определены направления его профилактики и раскры-
тия при помощи использования системы форенестического учета. 

 
Переход к рыночной экономике создал в обществе 

совершенно новые экономические отношения, кото-
рые имели не только позитивные, но и негативные 
последствия. Появились новые виды экономических 
преступлений, при этом процесс раскрытия мошен-
нической деятельности значительно усложнился, 
главным образом, за счет маскировки подобной дея-
тельности под законные гражданско-правовые и 
налоговые отношения, что затрудняет понимание 
механизма преступления и обнаружение его следов. 

В этой связи представляется важным проведение 
исследований механизмов и способов совершения 
мошенничества, а также  выявление  причин и при-
знаков экономических преступлений. Это, безуслов-
но,  станет основой разработки методики профилак-
тики и раскрытия мошенничества на предприятиях. 
Для успешной борьбы с экономической преступно-
стью необходимо использовать систему форене-
стического учета, которая активно применяется в 
международной практике. Термин «форенестиче-
ский учет» появился в США в 1946 г., Канаде ‒ в 
1977 г. в деятельности бухгалтерской фирмы 
Lindquist Holms& Co, которая занималась поисками 
мошенничества внутри компаний [3]. 

Форенестический учет можно определить как си-
стему, интегрирующую теоретические аспекты и 
практические навыки бухгалтерского учета, аудита, 
психологии, юриспруденции и криминалистики, 
направленную на изучение и описание обстоятель-
ств мошенничества, предполагающих их дальней-
шее разбирательство в суде. Понятие «форенести-
ческий» в переводе с английского forensic букваль-
но означает «пригоден для использования в суде», 
что определяет первую особенность системы фо-
ренестического учета как системы, направленной на 
предоставление информации для рассмотрения во 
время судебного процесса. В книге профессора Б. 
Осисиома дано следующее определение форене-
стического учета [2, с. 43]: наука о сборе и пред-
ставлении финансовой информации в форме, кото-
рая может быть принята в суде или судебной прак-
тике против обвиняемых в совершении 
экономического преступления. 

Эта система направлена на раскрытие корпора-
тивных мошеннических действий и злоупотребле-
ний в сфере профессиональной деятельности, т.е. 
использования сотрудником своего служебного по-
ложения с целью личного обогащения посредством 
умышленного ненадлежащего использования или 
злоупотребления ресурсами и активами организа-
ции-работодателя [1]. 

При этом мошенничество предполагает наличие 
трех ключевых факторов: давление внешних обсто-
ятельств (мотивация), возможность, самооправда-
ние (рационализация). Субъектом мошенничества 
может стать любой человек при определенных си-
туациях. Однако существуют предрасположенности, 
позволяющие с наибольшей вероятностью опреде-
лять потенциальных мошенников, для которых 
меньшая мотивация (или давление внешних обсто-
ятельств) и рационализация будут достаточными 
для мошенничества, в то время как для другой 
группы лиц при прочих равных обстоятельствах эти 
факторы будут лишь необходимыми, но не доста-
точными для совершения противоправных действий 
[11, с. 68]. 

Функционирование системы форенестического 
учета возможно только при комплексном подходе к 
построению работы по раскрытию мошенничества. 
Модель внедрения системы форенестического уче-
та предполагает наличие двух блоков – предотвра-
щение и обнаружение мошенничества. Блок 
предотвращения включает корпоративное управле-
ние, внутренний контроль / аудит и ревизию, ин-
формационно-аналитический отдел, блок обнару-
жения – внешний аудит и непосредственно отдел 
форензик. Второй блок выполняет ретроспективный 
контроль данных с целью обнаружения мошенниче-
ства и иных нарушений. Основная задача внешнего 
аудита заключается в том, чтобы обнаружить есть 
ли существенные релевантные нарушения или слу-
чаи мошенничества в финансовых отчетах [6, с. 27]. 

Кроме того, он направлен на выполнение задачи 
оперативного контроля, что способствует обнару-
жению потенциальных или совершенных мошенни-
ческих действий, причем вероятность их раскрытия 
тем выше, чем раньше выявлены нарушения. Необ-
ходимость использования системы форенестиче-
ского учета на предприятиях объясняется тем, что 
способы совершения мошеннических действий раз-
нятся в зависимости от специфики предприятия, 
наличия и контроля над ее узкими местами. Симп-
томы свершившихся или потенциальных нарушений 
могут проявляться в различных сферах, что требует 
наличия комплексного подхода, основанного на 
применении единых и эффективных методов. 

Изменения, касающиеся корпоративного управле-
ния, носят долгосрочный характер. Для экономичес-
ких субъектов предпочтительнее использовать 
внутренние ресурсы для оперативного обнаружения 
мошенничества, чем прибегать к услугам внешних 
специализированных компаний. Однако любой ком-
пании, решающей вопрос борьбы с внутренним мо-
шенничеством, следует оценить положительные и 
отрицательные аспекты выбора формы организа-
ции работы по обнаружению и предотвращению 
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мошеннических действий [7, с. 73]. Внедрение си-
стемы форенестического учета предполагает сле-
дующие этапы : 
 оптимизацию численности персонала, занятого борь-

бой с мошенничеством; 

 оценку рисков мошенничества; 

 построение системы индикаторов; 

 разработку блока, посвященного противодействию 
мошенничеству, в кодексе корпоративной этики; 

 разработку стандартов поведения персонала при 
наличии риска совершения мошеннических действий. 

Применение системы форенестического учета на 
наш взгляд, должно основываться на таких принци-
пах, как быстрота, внезапность, конфиденциаль-
ность и обоснованность [8, с. 51]. Соблюдение по-
следнего принципа определяется регламентом и 
документированием выявленных нарушений, быст-
рота – оперативностью и соблюдением сроков про-
верки, внезапность и конфиденциальность обеспе-
чиваются правильной организацией работы отдела 
форензик. 

Российским экономическим субъектам следует 
рекомендовать централизовать функции в области 
информационных технологий, бухгалтерского учета, 
юридического обеспечения, что позволит в будущем 
оперативно отслеживать подозрительные отклоне-
ния и нарушения в работе, передавать их на рас-
смотрение отдела форензик, проводить процесс 
расследования и раскрытия случаев мошенничес-
тва в рамках законодательных норм. В современной 
экономической ситуации более тщательному кон-
тролю подлежат валютные операции в связи с по-
стоянно меняющимися курсами валют [4, с. 109]. 

Для реализации подобной цепочки борьбы с мо-
шенничеством (обнаружение признаков мошен-
ничества – расследование случая мошенничества – 
разрешение проблемы) мы рекомендовали систему 
индексов, своеобразных индикаторов мошенни-
чества, которые могут быть как финансовыми, так и 
нефинансовыми, причем сами индексы могут иметь 
разнообразный характер, ‒ контрольные точки, до-
пустимые диапазоны, уровень существенности, ‒ и 
относиться к различным аналитическим данным. 
Следует провести работу по оценке рисков мошен-
ничества, выявлению слабых мест в системе внут-
реннего контроля, изучении бизнес-модели компа-
нии, анализе опыта зарубежных и российских пред-
приятий [5, с. 778]. 

Необходимой частью программы предотвращения 
мошенничества является разработка кодекса кор-
поративной этики, который следует доводить не 
только до сотрудников предприятия, но и до ее 
контрагентов. Обеспечение соблюдения кодекса 
чести также происходит путем применения стандар-
тов поведения персонала при наличии риска со-
вершения мошеннических действий, их разработку 
следует проводить параллельно работе по пере-
смотру корпоративного управления и политики в от-
ношении мошенничества, реагирования на него.  

К вопросам, решение которых носит долгосрочный 
характер, относится вопрос обучения сотрудников. 
Распознавать симптомы потенциальных или совер-
шенных мошеннических действий может любой со-
трудник компании, основываясь на системе красных 

флагов, также следует разъяснять сотрудникам 
стандарты поведения, обсудить возможные ситуа-
ции мошенничества, определить приемлемые спо-
собы реагирования на нестандартные ситуации, 
объяснить влияние внутреннего мошенничества на 
деятельность компании и каждого ее сотрудника. 
Кроме того, возможно использование памяток и 
кратких инструкций по борьбе с мошенничеством, 
оповещений о совершенных мошенничествах с 
оглашением последствий для мошенника, проведе-
ние профилактических бесед.  

В международной практике проводится обучение 
по направлению форензик бухгалтер. Характерис-
тика типичного форензик бухгалтера и требования к 
нему определяются широким спектром необходи-
мых знаний для ведения подобной деятельности. 

Следует отметить, что подготовка форензик бух-
галтера требует специальных знаний о методах 
расследования мошенничества: знания бухгалтерс-
кого учета и аудита. Форензик бухгалтер должен 
иметь терпение и аналитический склад ума. Также 
умение ставить под сомнение, казалось бы, досто-
верные документы, искать несоответствия, доказа-
тельства преступного поведения, выходить за рам-
ки формального подхода и схватывать суть ситуа-
ции. Другими характеристиками, которые могли бы 
помочь форензик бухгалтеру, являются: 
 любопытство; 

 настойчивость; 

 креативность; 

 уверенность; 

 профессиональное суждение. 

Хорошие коммуникативные навыки, в том числе 
навыки эффективного слушания, учет различных 
моделей поведения в зависимости от ситуации, 
способность охватывать большие потоки информа-
ции также могут быть полезны для форензик бух-
галтера. 

Система форенестического учета состоит из пяти 
элементов: 
 система расследования; 

 аудит; 

 IT-криминалистика; 

 судебная практика; 

 резолюция и посредничество. 

Способы расследования могут изменяться в зави-
симости от видов мошенничества таких как хищение 
активов и отмывание денег. Форенестическая экс-
пертиза относится к использованию специализиро-
ванных следственных навыков для проведения рас-
следования определенным образом, позволяющим 
использовать полученные результаты для доказа-
тельства факта мошенничества в суде. Аудит с точ-
ки зрения форенестического учета представляет 
собой отсылку к исследованию мошенничества или 
предполагаемого мошенничества в целях сбора до-
казательств, которые могли быть представлены в 
судах, действующих по нормам общего права. 

IT-криминалистика ‒ это специализированная об-
ласть форенестического учета, требующая всесто-
роннего знания информационных технологий, вы-
числительной техники и современных автоматизи-
рованных систем учета. Знание судебной практики 
и юриспруденции помогает форензик бухгалтерам 
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выступать в качестве экспертов в суде. Причем фо-
ренестический бухгалтер нанимается одной из сто-
рон, и его услуги оплачиваются данной стороной, 
свидетель-эксперт должен быть независимым, бес-
пристрастным, и выступать в интересах суда. Сви-
детели-эксперты должны быть полностью ознаком-
лены с судебным процессом и должны представить 
профессиональное заключение о рассматриваемом 
вопросе.  

Резолюция и посредничество в решении споров 
являются также одним из элементов форенестиче-
ского учета. Как правило, экономические споры 
предполагают нарушение условий контракта, не-
верную оценку бизнеса во время слияний и погло-
щений компаний, профессиональную небрежность и 
партнерские разногласия. Форензик бухгалтеры ис-
следуют все аспекты разногласий, выносят свое 
решение и выступают посредником между этими 
двумя сторонами.  

В долгосрочной перспективе также следует рас-
сматривать вопрос создания системы помощи со-
трудникам, которая позволит им справляться с дав-
лением внешних обстоятельств, составляющих тре-
угольник мошенничества. Возможность управлять и 
снижать риск возникновения должностных злоупо-
треблений вследствие давления обстоятельств 
позволит значительно сократить количество случа-
ев мошенничества. Связующим звеном между 
предотвращением и обнаружением мошенничества 
является сдерживание. Сдерживание может быть 
определено как модификация поведения через 
угрозу санкций [10, с. 5]. 

Цикл сдерживания мошенничества включает че-
тыре элемента. 
 Во-первых, корпоративное управление, направленное 

на создание единой системы предупреждения и обна-
ружения мошенничества, соблюдение которой являет-
ся частью корпоративной этики. 

 Во-вторых, операционный контроль за уровнем про-
цессов, который осуществляется в рамках системы 
внутреннего контроля. 

 В-третьих, ревизия корпоративного управления и внут-
реннего контроля. 

 В-четвертых, исследование и исправление подозрева-
емых или предполагаемых проблем в системе без-
опасности. 

Элементом цепочки по раскрытию мошенничества 
является анализ причин, побудивших нарушителя 
совершить противоправное действие. Это позволит 
не только выяснить направление работы по предот-
вращению новых случаев мошенничества, но и поз-
волит определить, какие красные флаги были упу-
щены из виду, что также позволит подкорректиро-
вать систему обнаружения мошенничества. 

Создание системы помощи сотрудникам невоз-
можно без организации отдела психологической 
профилактики нарушений, позволяющей оценить 
сотрудников при приеме на работу, проводить обу-
чение, оценивать возможность совершения проти-
воправных действий. разработки единой базы по 
обнаружению мошенничества.  

Использование системы форенестического учета 
позволяет решать такие вопросы, как оценка риска 
мошенничества, обнаружение потенциальных слу-

чаев мошеннических действий, планирование рас-
следования, выбор инструментов и методов прове-
дения следственных действий, отвечающих требо-
ваниям законодательства и корпоративным целям, 
сбор и обработку информации, проведение опросов 
свидетелей и подозреваемых в совершении долж-
ностного злоупотребления лиц, обеспечение 
надежной законодательной базы, решение деловых 
спорных ситуаций. 

Для внедрения системы форенестического учета 
на российских предприятиях необходимо изменить 
организационную структуру, разработать механиз-
мы обнаружения и раскрытия мошенничества, до-
работать ценности компании, принципиально изме-
нить подход к системе взаимодействия структурных 
подразделений [9, с. 22], определить слабые сторо-
ны контроля, разработать механизмы предотвра-
щения мошенничества, учитывая необходимость 
минимизировать как возможности, так и причины 
совершения мошеннических действий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Каспиной Р.Г посвящена актуальной проблеме, 

которая приобретает все большую значимость в условиях 
интеграции Российской Федерации в мировую финансо-
вую систему. Обнаружение и предотвращение мошенни-
чества в компаниях ставит российскую науку о бухгалтер-
ском учете перед необходимостью использования систе-
мы форенестического учета, успешно применяемого в 
зарубежной практике с целью повышения достоверности 
бухгалтерской информации российских предприятий и по-
вышения 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 специ-
алистов, занимающихся раскрытием и предотвращением 
экономических преступлений. 

В статье автором обоснованы теоретические положения 
форенестического учета, определена его роль и сущность 
в современных условиях формирования рыночных отно-
шений. На основе проведенного исследования сделан вы-
вод о возможности и необходимости применения элемен-
тов зарубежной системы форенестического учета в прак-
тической деятельности российских предприятий. 
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