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Уважаемые коллеги! Российское отделение Ассоциации 

сертифицированных специалистов по расследованию хищений 

предлагает Вашему вниманию результаты исследования основных 

рисков безопасности Российского бизнеса, проведенного нами в 2011 

году. 

 

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)  

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) – крупнейшая международная 

организация, объединяющая более 55000 профессионалов в области безопасности 

бизнеса, работающих в частных компаниях. Организация основана в 1988 году, на 

сегодня имеет 130 отделений в 35 странах мира.  

Российское отделение ACFE с 2007 года оказывает профессиональную 

поддержку специалистам по безопасности бизнеса в нашей стране.  

Российское отделение ACFE  активно проводит тренинги, круглые столы, семинары и 
конференции по борьбе с мошенничеством и коррупцией, по вопросам обеспечения 
безопасности бизнеса. Клиентами, в основном, являются крупные Российские компании, 
заинтересованные в снижении уровня хищений, оптимизации затрат на защиту бизнеса, 
соответствии лучшим международным практикам в данной области.  

 

Цели Российского отделения ACFE: 
 Развитие профессиональной деятельности по обеспечению безопасности бизнеса в 

России; 

 Разработка методик предотвращения, выявления и расследования хищений; 

 Оказание консультационной и экспертной поддержки компаниям, стремящимся к 
снижению потерь от хищений и мошенничества;  

 Специализированное обучение сотрудников различных контрольных подразделений 
крупных Компаний;  

 Проведение конференций и семинаров по вопросам борьбы с хищениями и защиты 
бизнеса, регулярные тематические встречи членов Отделения и заинтересованных 
лиц по актуальным вопросам. 

 
Несмотря на свое название, «Ассоциация сертифицированных специалистов по 

расследованию хищений» сегодня является объединением профессионалов, 
работающих в самых разных подразделениях, отвечающих за безопасность бизнеса – от 
внутреннего контроля, риск-менеджмента и комплайнс до подразделений экономической 
и информационной безопасности. 
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Методика проведения исследования. 
 

  При подготовке и проведении исследования мы уделяли особое внимание методике, 
чтобы получить уверенность в надежности получаемой информации. 

 
  Исследование проводилось путем анонимного опроса по актуальным вопросам 

безопасности бизнеса на различных тренингах, семинарах и конференциях, 
проводившихся Российским отделением ACFE в 2011 году. 

  Это позволило: 

 Получать мнение именно профессионалов, так как в тренингах и конференциях 
принимали участие реально работающие в российском бизнесе профессионалы – 
сотрудники служб безопасности и других контролирующих подразделений. Это 
позволило гарантировать высокий профессиональный уровень высказанных 
участниками исследования вопросов; 

 Анонимность гарантировалась респондентам использованием специального 
оборудования для проведения интерактивных опросов и голосований. Каждый 
респондент голосовал пультом дистанционного управления, который выбирал сам 
случайным образом. Возможность  определения, кто из респондентов дал 
конкретные ответы, исключалась полностью. Это крайне важно, так как 
большинство подобных исследований проводятся без убедительных гарантий 
анонимности, и ответы на вопросы вида: «сколько воруют в вашей компании» вряд 
ли будут откровенными; 

 Перед голосованием по каждому вопросу проводилось подробное объяснение 
используемой терминологии, чтобы снизить возможность неверного понимания 
вопросов респондентами; 

 В формировании опросника приняли участие многие члены Российского отделения 
ACFE. Мы выражаем им, энтузиастам и известным профессионалам, огромную 
благодарность за время и усилия, потраченные ими на развитие нашей 
профессии.  

 
После запуска программы для голосования респонденты нажимали на пульте кнопку, 

соответствующую номеру ответа, который, по их мнению, являлся правильным.  В 
режиме реального времени можно было проследить количество проголосовавших людей 
на экране. После закрытия голосования результаты по каждому вопросу немедленно 
обрабатывались, и показывались на экране в виде диаграмм.  

 
До начала голосования ведущим было дополнительно уточнено, что под хищениями 

имеется в виду: мошенничество, растраты, кражи, и другие умышленные 
преступления против собственности, включая коррупцию. 
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Содержание вопросов исследования 

Опрос состоял из 57 вопросов, разделенных по блокам: 
Блок 1  состоял из вопросов, направленных на получение статистической информации 

о респондентах (профиль деятельности компании, количество сотрудников, 
профессиональная специализация респондента);  

 
Блок 2 заключил перечень ряда наиболее актуальных угроз для Российского бизнеса. 

Респондентам было предложено ранжировать их по значимости, начиная с 
минимального значения «такой угрозы не существует» до максимального значения 
«это основная угроза»;  

 
Блок 3 содержал в себе перечень наиболее критичных с точки зрения рисков хищений 

процессов. Респондентам было предложено ранжировать их по уровню потерь от общих 
затрат на процесс, начиная с минимального значения «этот процесс никогда не 
является источником потерь из-за хищений», до максимального значения «потери 
составляют 30% и более от общих затрат на процесс»; 

 
Блок 4 включил в себя несколько вопросов, направленных на выяснение мнения 

респондентов по уровню потерь от общих затрат на ведение бизнеса и уровня потерь от 
объема реализации в диапазоне: от «менее 1%» до «45% и выше»;  

 
Блок 5 содержал вопросы для определения мнения респондентов о роли рядовых 

сотрудников и высшего менеджмента в нанесении ущерба компании путем хищений; 
 
Блок 6 респонденты дали оценку достаточности затрат на защиту бизнеса; 
 
Блок 7 заключил в себя вопросы, заданные для определения мнения респондентов по 

изменению уровня хищений и коррупции в России за последние два года;  
 
Блок 8 включил в себя оценку наиболее важных причин хищений. Задача 

респондентов заключалась в ранжировании  причин от минимального значения «это не 
является причиной хищений» до максимального значения «это главная причина 
хищений»; 

 
Блок 9 содержал перечень мероприятий по противодействию хищениям, фактически 

существующих в компаниях. Респондентам было предложено ранжировать их по тому, 
как осуществляются эти мероприятия в их компаниях, начиная от значения «не 
осуществляется», до значения «осуществляется в полном объеме»; 

 
Блок 10 содержал перечень контрольных подразделений в компании для определения 

самого эффективного и неэффективного подразделений, а также перечень мероприятий, 
осуществляемых в Компаниях по противодействию мошенничеству, по мнению 
респондентов. 
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Блок 1 
Информация о респондентах 

 
Количество сотрудников 

                                                                                                              в Компании 
                                                                                                                                                       

 
 

                                                                                                            
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

 
                                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                            

             
 Специализация респондентов                                            Вид деятельности Компании                                                                                                    
              

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                    

       
                                                                                                   

                                                                                                               

 
       

 
 
 

 
    

В исследовании принимали участие сотрудники 
крупных компаний: топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), машиностроения, производства, а также 
телекоммуникации и ИТ, банков, страхования, 
финансовых услуг, розничной/оптовой торговли и 
консалтинговых компаний.    

                           
Половина респондентов работает в компаниях с 

численностью более 5 тыс. сотрудников. Почти половина 
(49%) респондентов являются сотрудниками ТЭК, 16% - 
машиностроения, логистики, 9% - телекоммуникации и ИТ, 
7% - банков, страхования, финансовых услуг, 3% - 
розничной и оптовой торговли, 1% - транспорта, логистики, 
сервисных услуг и 13% - прочие.  

 
По специализации респондентов можно выделить 

сотрудников службы безопасности, которые составили 
49% от общего количества участников, внутренний аудит – 
29%, информационная безопасность – 6%, юридическая 
служба и комплаенс – 4%, риск-менеджмент – 3%, прочие 
– 10%. 
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Блок 2.  

Актуальность угроз безопасности бизнеса в Российских компаниях 

 

Экспертам был предложен перечень угроз с просьбой оценить значимость угрозы для 

бизнеса от «уровень угрозы несущественен» до «это основная угроза для бизнеса» - 

шкала имела шесть значений.  
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Блок 2.  

Актуальность угроз безопасности бизнеса в Российских компаниях 

(продолжение) 

 

В результате, наиболее существенными угрозами и источниками потерь в Российском 

бизнесе, по мнению экспертов, являются коммерческая коррупция и хищения со 

стороны высшего менеджмента.  

  В желтую зону попали угрозы: коррупция в отношениях с регуляторами, хищения со 

стороны служащих и менеджеров среднего уровня, информационная безопасность,  

отсутствие корпоративной культуры, недобросовестная конкуренция и промышленный 

шпионаж. Эти угрозы создают существенные потери для бизнеса.  

  Терроризм, как угроза безопасности бизнеса, несущественен, или эффективно 

нейтрализуется. Однако следуют отметить, что сотрудники службы безопасности 

энергетических компаний выделили угрозу терроризма одной их основных угроз (по 

мнению 80% респондентов службы безопасности энергетических компаний).  
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Блок 3. 
Наиболее критичные процессы в Российском бизнесе с точки зрения 
уровня потерь от хищений 
 

Как показывает практика, хищения происходят во всех бизнес-процессах. Для 
исследования были выбраны наиболее критичные, по мнению экспертов, процессы по 
размеру потерь от хищений:  

 

 капитальное строительство, 

 инвестиционные проекты,  

 закупки сырья и материалов,  

 расчеты с подрядчиками и приемка выполненных работ, списание затрат: 

расходные материалы, запчасти, сырье,  

 информационные технологии,  

 получение и выдача разрешений и лицензий,  

 продажа готовой продукции,  

 благотворительность и социальные программы,  

 финансовые операции (кредиты, облигационные займы, опционы…),  

 выплата денежного вознаграждения,  

 подготовка финансовой отчетности,  

 командировочные и представительские расходы.  

 

   Респонденты оценили каждую угрозу с точки зрения потерь, по шкале, имеющей 
шесть значений - от минимальной оценки: «этот процесс практически никогда не 
является источником потерь из-за хищений» до максимальной оценки: «потери 
составляют 30% и более от общих затрат на данный процесс». 

По результатам опроса был рассчитан средний процент потерь в каждом процессе. 
По данному показателю определилось место каждого процесса. В красную зону попали 
процессы, в которых уровень потерь составляет 30% и более от общих затрат на 
процесс; в желтую зону попали процессы, в которых уровень потерь составляет от 10% 
до 30% и, наконец, в зеленую зону попали процессы, в которых, по мнению экспертов, 
потери на уровне приемлемых.  

Самые большие потери от хищений, по оценке экспертов, происходят в капительном 
строительстве – в среднем, 45,7% от общих затрат на данный процесс, то есть из 
каждого рубля, затраченного на строительство, «пропадает» приблизительно 46 копеек. 
По остальным процессам, которые также попадают в красную зону картина следующая:  
инвестиционные проекты – потери составляют 44,9%, закупки сырья и материалов – 
37,5%, расчеты с подрядчиками и приемка выполненных работ – 33,8%.  

 



 

© Цитирование и использование материалов разрешается только при указании работающей ссылки на сайт http://acfe-rus.org/   Страница 9 
 

Российское Отделение ACFE  
(Ассоциация сертифицированных  

 специалистов по расследованию хищений) 

 

 

 

Блок 3. 
Наиболее критичные процессы в Российском бизнесе с точки зрения 
уровня потерь от хищений (продолжение) 

В желтой зоне: необоснованное списание в затраты: расходные материалы, 
запчасти, сырье – 25,0%, информационные технологии – 19,6%, получение и выдача 
разрешений и лицензий – 17,4%, продажа готовой продукции – 16,8%, 
благотворительность и социальные программы – 12,9, финансовые операции (кредиты, 
облигационные займы, опционы…) – 12,7%, выплата денежного вознаграждения – 9,2%,  

В зеленой зоне: подготовка финансовой отчетности – 7,3%, командировочные и 
представительские расходы – 6,6%.  

Таким образом, в области процессов подготовки финансовой отчётности ситуация 
обстоит гораздо благополучнее, чем в основных производственных бизнес-процессах. На 
наш взгляд, это объясняется тем, что процессы подготовки отчётности более 
автоматизированы и находятся под большим вниманием внешнего аудита и 
государственных налоговых органов. В производственных процессах, напротив, система 
управленческого учёта необязательна и не стандартизована.  
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Блок 4. 
Потери от общих затрат на ведение бизнеса 

 
Экспертам было предложено оценить в процентах уровень потерь от хищений от 

общих затрат на ведение бизнеса в России, то есть сколько копеек от каждого рубля, 
потраченного на ведение бизнеса, теряется в результате хищений и коррупции. 
 
Диапазон оценок был следующий: 
 

 Менее 1% 

 От 1% до 5% 

 От 5% до 15% 

 От 15 до 25% 

 От 25% до 45% 

 От 45% и выше 
 

По мнению экспертов, потери от хищений в 
процентах от общих затрат на ведение бизнеса в 
России составляют в среднем 31,0% 
 
 
 

 
 
 
 
Потери в процентах от объема реализации 

Эксперты также оценили уровень потерь от хищений 

в процентах от общего объёма реализации продукции.  
 
 
 
 

По их мнению, потери от хищений в процентах от 
годового объема реализации составляют в среднем 
15,8% 
 

 
 
 
 

Распределение ответов 
экспертов по уровню потерь 

от хищений от общих затрат 
на ведение бизнеса 

 

Распределение ответов 
экспертов по уровню потерь 

от хищений от объема 
реализации 
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Блок 5. 
Кем совершаются хищения: высшим менеджментом, средним 
менеджментом или рядовыми сотрудниками? 
 

Для того, чтобы узнать мнение экспертов по данному вопросу было предложено 
выбрать наиболее подходящий вариант ответа из трёх предложенных: 

 Основные потери происходят в результате хищений со стороны рядового 

персонала и среднего менеджмента; 

 Не менее половины потерь компании – результат хищений по инициативе и при 

участии высшего менеджмента; 

 Основные потери от хищений – в результате хищений со стороны высшего 

менеджмента. 

 

    По мнению 46,5% респондентов, «основные потери от хищений происходят в 
результате действий высшего менеджмента», по мнению 45,2% респондентов «не 
менее половины потерь от хищений происходят по инициативе или при участии 
высшего менеджмента», и всего 8,2% респондентов отдали свои голоса за то, что 
«основные потери от хищений – это результат действий среднего менеджмента или 
рядовых сотрудников».  
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Блок 6. 

Какую отдачу могут принести дополнительные затраты на 

безопасность бизнеса? 

 

Экспертам предложили оценить насколько дополнительные затраты на безопасность 

бизнеса могут себя оправдать. Было предложено четыре варианта ответа: 

 Незначительную, дополнительные расходы себя не оправдают; 

 Проблема не в количестве денег; 

 Затраченные средства, как минимум, окупились бы; 

 Полученный результат многократно бы окупил произведённые дополнительные 

затраты.  

 

Результаты: 33,8% респондентов считают, что полученный результат многократно 

бы окупил произведенные дополнительные затраты, 32,4% респондентов отдали свои 

голоса за вариант «проблема не в количестве денег», а 29,7% респондентов за вариант 

«затраченные средства, как минимум, окупились бы», и самое меньшее количество 

экспертов (4,1%) считают, что дополнительные затраты на безопасность бизнеса 

принесу незначительную отдачу и себя не оправдают. 
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Блок 7. 

Как изменился уровень хищений и коррупции в Российских компаниях 

за последние два года? 

 

  Наверное, более важно, получить оценку динамики изменений показателей, чем 

просто оценку их абсолютных значений. Поэтому экспертами была дана оценка 

изменения уровня хищений и коррупции в Российском бизнесе за последние два года.            

 

 

 

 

По изменению уровня хищений мнения  

распределились следующим образом:  

 

   52,1% - уровень хищений вырос,  

   41,1% - уровень хищений не изменился,  

    6,9% - уровень хищений снизился.  

 

 

 

По изменению уровня коррупции результаты 

еще хуже: 

     58,1% - уровень коррупции вырос,  

     40,3% - уровень коррупции не изменился, 

       1,5% - уровень коррупции снизился.  

 

Как мы видим, респонденты отмечают 

негативную динамику хищений и 

коррупции в Российском бизнесе, 

причём рост коррупции происходит 

быстрее роста уровня хищений. 

 

 

Уровень хищений снизился 

Уровень хищений не изменился 

Уровень хищений вырос  

Мнение экспертов 

Уровень коррупции снизился 

Уровень коррупции не изменился 

Уровень коррупции вырос  
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Блок 8. 

Причины хищений в Российских компаниях 

 

  Почему в Российском бизнесе совершаются хищения? Для определения степени 

значимости причин хищений экспертам была поставлена задача оценить каждую причину 

по следующей шкале значений:  

 Это не является причиной хищений; 

 Не оказывает существенного влияния на общий уровень потерь от хищений; 

 Во многом определяет уровень хищений; 

 Одна из основных причин хищений; 

 Главная причина хищений. 
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Блок 9. 
Наиболее полезные источники информации о хищениях 

Для выяснения самых полезных источников информации о хищениях экспертам было 
предложено оценить каждый источник по шкале значений:  

 На практике этот источник бесполезен; 

 Этот источник дает небольшое количество полезной информации; 

 Этот источник дает существенное количество полезной информации; 

 Этот источник дает основное количество полезной информации. 

По мнению экспертов, самыми полезными источниками являются:  анализ документов, 
открытых источников собственными контрольными подразделениями, информаторы; 
далее идут: мониторинг коммуникаций, горячая линия, информация от руководства 
компании и подразделений, другие источники информации, информация из внешних 
источников. 
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Блок 10. 
Рейтинг мероприятий, осуществляемых в Компаниях по 
противодействию мошенничеству 
 

Экспертам было предложено оценить качество мероприятий, направленных на 
противодействие мошенничеству, осуществляемых в их компаниях.  

 
Оценка эффективности: 

 Не осуществляется; 

 Осуществляется только формально; 

 Осуществляется не в полном объеме; 

 Осуществляется в полном объеме. 

По мнению экспертов, наиболее неформально реализуется «горячая линия». Следует 

отметить, что эксперты, принявшие участие в опросе, работают в наиболее передовых с 

точки зрения технологий безопасности бизнеса компаниях. И, тем не менее, внимание к 

тренингам и работе с персоналом, как мы видим, находится на последнем месте, 

программа по формированию корпоративной культуры реализуется большей частью 

формально. Если включить в выборку не только передовые, но и все остальные 

компании, картина оказалась бы гораздо более пессимистичной. 
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Блок 10. 
Рейтинг наиболее эффективных контрольных подразделения для 
обеспечения безопасности бизнеса (продолжение)  
 

Экспертам было предложено оценить эффективность контрольных подразделений в 
своих компаниях по следующим значениям:  

 Такого подразделения (функции) у нас нет; 

 Данное подразделение есть, но работает формально, пользы от него нет; 

 Подразделение работает недостаточно эффективно; 

 Подразделение эффективно работает;  

 Это наиболее эффективное из всех контрольных подразделений 

Перечень контрольных подразделений: 

 Служба безопасности; 

 Контрольно-ревизионное управление; 

 Внутренний аудит; 

 Риск-менеджмент; 

 Комплайнс; 

 Информационная безопасность. 

     Результаты опроса показали, что, по мнению большинства экспертов, самым эффективным 

подразделением является служба безопасности. А вот комплайнс и риск-менеджмент, по мнению 

экспертов, работают недостаточно эффективно, либо формально. Возможно, что таких 

подразделений просто нет в Компании. На наш взгляд, результаты опроса показывают, прежде 

всего, уровень коммуникации между соответствующими подразделениями (чем ниже оценка, тем 

хуже организованы коммуникации)  
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