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независимый эксперт в области микрофинансовой деятельности



любое противоправное 
действие, причиняющее 

ущерб Вашей организации

Корпоративное 
мошенничество



Знай своего сотрудника Знай своего контрагента
Разработка и реализация 
стратегии нетерпимости к 

противоправным действиям

Организация «Горячей линии»

Поддержка и выполнение 
руководством компании мер по 

предупреждению хищений внутри 
компании

Обеспечение экономической 
безопасности не должно 
приводить к снижению 

рентабельности бизнеса

Репутация собственника бизнеса 
должны быть кристально чистой 

для сотрудников его организации

Разграничение уровня доступа к 
информации

Составление карты рисков для 
Вашей организации

Столпы экономической безопасности



Составление карты рисков

Описание риска 
(угрозы)

Сотрудники группы 
повышенного риска

Способ совершения 
преступления

Метод сокрытия 
преступления

Предмет хищения о 
оценка его 

ликвидности

Полное или частичное 
хищение денежных 

средств клиентов

Кассир, сотрудник 
выездной группы 

взыскания, 
специалист по выдаче 

займов

Не 
составление/искажен

ие первичной 
бухгалтерской 
документации, 

Подделка 
документации, 

частичное внесение 
суммы 

Денежные средства в 
наличной форме –

высокая ликвидность

Получение 
вознаграждения на 
услуги контрагентов

Маркетолог, 
руководитель службы 

взыскания, 
бухгалтерия

Договорённость об 
оплате «входного 
билета», оплаты 

процента от разницы 
в уплаченных суммах

Подписание договора 
с дружественным для 

сотрудника 
юридическим лицом

Денежные средств в 
безналичной форме –
ликвидность высокая



Рейтинг сотрудников
ФИО сотрудника, 

должность
Факторы риска 

сотрудника
Положительные 

стороны сотрудника
Результаты 

мониторинга
Степень угрозы 

сотрудника

Иванов Иван 
Иванович, сотрудник 

группы выездного 
взыскания

Привлекался к 
административной 
ответственности за 
распитие спиртных 
напитков, грубые 

нарушения ПДД, в 
разводе, есть 
алиментные 

обязательства

Выполняет план по 
сборам, со стороны 

руководителей 
характеризуется 
положительно

Опоздания на работу, 
жалобы на 

некорректное 
общение со стороны 

клиентов

Средняя

Петрова Елена 
Ивановна, 

руководитель 
подразделения 

продаж

В разводе, имеет 
детей, муж не платит 
алименты, тяжелое 

финансовое 
положение

Положительные 
отзывы коллег по 

работе, отсутствуют 
дисциплинарные 

взыскания, 
релевантный опыт 

работы

Увеличение 
кредитной нагрузки, 

полный перевод 
продаж на агентский 

канал

Высокая



Алгоритм проведения
проверочных мероприятий

Издание 
приказа

Составление 
плана 
расследования

Проведение 
расследования

Изучение 
доказательной 
базы

Изучение 
личных дел

Анализ 
документов

Подготовка 
заключения1

2

3

4

5

6

7



Общее про расследования

1
Полиграф является 
фрагментом 
расследования

2
Привлечение третьих 
лиц не является 
обязательным 
элементом

3
Квалификации сотрудника, 
проводящего расследование 
должна быть сопоставима с 
подозреваемым

4
Результаты проверки при выявлении 
факта мошенничества должны стать 

гласными для сотрудников 
организации

5
Проведение расследований 

становится бесполезным при 
отсутствии нормативной базы в 

компании

6
Квалификация HR-подразделения 

должна позволять производить 
проблемные увольнения 



Вопросы



Близнюк Артем Александрович

E-mail: bliznart@mail.ru
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