Мошенничество
в и н д у с т р и и
гостеприимства

Октябрь 2015

Введение

Ф

ирма «Эксперт Разведка» при содействии Некоммерческого партнерства
«Федерация Рестораторов и Отельеров»
представляет первый ежегодный обзор по вопросам уязвимости российской индустрии гостеприимства таким явлениям, как корпоративное
мошенничество и коррупция (далее – «злоупотребления»). Острота данной тематики стала
особенно заметной в последнее время. В самом
деле, нестабильность макроэкономической ситуации – это правильный момент для акционеров
задуматься как минимум о понижении своей толерантности по отношению к данным явлениям,
к сожалению, не чуждым для компаний и в России, и за рубежом, как минимум по двум причинам.
Во-первых, выявление мошенничества на предприятии - это способ не ставить под «удар» бизнес в условиях нестабильности внешних факторов с одновременной возможностью добиться
лучшего и более быстрого финансового результата, нежели банальное сокращение штата. Так,
многолетний опыт работы специалистов Эксперт
Разведки как со средними, так и с крупными
предприятиями говорит о том, что увольнение
персонала как одна из наиболее «популярных»
мер может обеспечить от 5 до 10% снижения статей расходов любого предприятия. В то же время идентификация и устранение корпоративного
мошенничества, то есть определение тех объемов
затрат, которые искусственно сформированы
определенным кругом работников предприятия,
наделенных достаточными и бесконтрольными
полномочиями, может принести эффект в десятки раз выше. Кроме того, важнее не просто идентифицировать причастных лиц, но и понять «механизм» работы той или иной мошеннической
схемы для предотвращения ее возможных повторений в дальнейшем. В противном случае, перемена мест слагаемых или, иными словами, найм
новых сотрудников скорее всего не принесет того
же эффекта, что и внедрение системы внутреннего контроля, грамотно настроенной на полное
или почти полное предотвращение подобных финансовых преступлений в дальнейшем.
Во-вторых, владельцам бизнеса не стоит недооценивать возможный ущерб, который они могут
нести от корпоративного мошенничества. По результатам проведенных нами расследований,
фактические финансовые «утечки» оказывались
существенно выше самых смелых ожиданий акционеров и топ-менеджеров. Постоянное снижение нормативов расходования материалов при
предоставлении услуг в индустрии гостеприимства как изначальная аргументация наших заказчиков по отсутствию мошеннических операций
как таковых в рамках их компаний на поверку
оказывалась не состоятельной. В самом деле,
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если мошенничество было «внедрено» в производственную схему компании десятки лет назад,
то никаких необычных колебаний (роста) при
анализе деятельности за последние даже 5 лет
выявлено быть не может. Для определения таких
исторически сложившихся проблем, безусловно,
нужна профессиональная диагностика независимых специалистов по форензику (финансовым
преступлениям и коррупции).
Мы уверены, что результаты данного исследования станут еще одним доказательством того,
что проблематика, которую мы подняли, к сожалению, остается актуальной для большинства
респондентов, а объемы возможных финансовых
потерь в результате реализации мошеннических
схем, несмотря на попытки их предотвращения,
являются зоной повышенного внимания для тех,
кто всерьез задумывается об эффективных мерах
сокращения затрат и, как результат, получении
кокурентного преимущества и стабилизации своего бизнеса.
Отдельно хотелось бы поблагодарить всех наших респондентов, согласившихся принять участие в исследовании.
С уважением,

Бухаров Игорь
Президент Федерации
Рестораторов
и Отельеров (ФРиО)

Иевенко София,
к.э.н., MBA, CFE
Управляющий партнер
фирмы «Эксперт
Разведка»
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злоупотреблений со стороны сотрудников 55% указывают случаи коммерческого подкупа и манипуляций с отчетностью со средним ущербом в размере
266 тыс. рублей.
77% респондентов-ресторанов сталкиваются с проблемой
неплатежей (полных или частичных) при работе с клиентами и заказчиками. При этом средний убыток на один
случай здесь составляет порядка 96 тыс. рублей.
91% респондентов-ресторанов обозначили проблему неполных поставок или поставок товаров (услуг)
ненадлежащего качества со стороны поставщиков
и партнеров, а 73% - злупотребления в виде применения завышенных цен контрагентами. Средний убыток
в результате таких злоупотреблений наиболее высок
– 588 тыс.рублей на один случай.

Гостиницы
43% респондентов-гостиниц страдают от таких злоупотреблений со стороны своих сотрудников, как хищение
материлов (сырья), а также осуществление закупок по
завышенным ценам. При этом средний убыток на один
случай в результате таких случаев существенно выше
среднего – 797 тыс. рублей.

Основные выводы
У

ровень мошенничества в индустрии
гостеприимства продолжает набирать
обороты с ростом до 50% за последние
три года.
94%
респондентов,
представляющих
различные бизнес-сегменты индустрии гостеприимства
– «Кафе», «Рестораны», «Гостиницы», «Бары»,
«Многопрофильные»1 заявили о том, что их компании
сталкиваются с такими явлениями, как корпоративное
мошенничество и коррупция. Более того, большинство
компаний были вынуждены отметить, что уровень мошенничества продолжает набирать обороты с ростом
до 50% за последние три года. Исключением из данной тенденции можно назвать только многопрофильные компании, заявившие о стабилизации ситуации
со злоупотреблениями в своем бизнесе.
98% респондентов отметили, что злоупотребления чаще всего происходят со стороны рядовых
сотрудников и менеджеров среднего звена, с которыми 73% компаний-респондентов приходится
разрывать отношения.
1
Предприятия, объединяющие в себе как ресторанный,
так и отельный бизнес-секторы.
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Тип наиболее часто встречающихся злоупотреблений обусловлен как спецификой бизнес-сегментов,
так и размером компаний.

Кафе
90% респондентов-кафе наиболее подвержены со стороны сотрудников таким типам злоупотреблений,
как хищения активов предприятий в виде денежных
средств, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции,
машин, оборудования.
56% респондентов-кафе сталкиваются с проблемой полных или частичных неплатежей от покупателей и заказчиков, 36% - со случаями оказания неучтенных услуг.
При работе с поставщиками и партнерми 80% респондентов-кафе жалуются на завышение цен и 40% - на
случаи коррупции (вымогательства взяток).
Средний убыток в данном бизнес-сегменте существенно ниже по сравнению с другими респондентами и составляет от 27 тыс. рублей со стороны контрагента и 57
тыс. рублей со стороны сотрудника на один случай злоупотребления.

Рестораны
Так же, как и кафе, 73% респондентов-ресторанов сталкиваются с хищениями денежных стредств и активов
сотрудниками. В качестве прочих распространенных

Более половины респондентов-гостиниц сталкиваются
с проблемой неплатежей как при работе с покупателями
(заказчиками), так и при взаимодействии с поставщиками
(56% и 67% респондентов соответственно). Однако средний убыток в результате подобных случаев существенно
ниже – 130-148 тыс. рублей.
50% респондентов-гостиниц признают такую проблему при взаимодействии с поставщиками и партнерами,
как неполные поставки и/или поставки товаров (услуг)
ненадлежащего качества.

Многопрофильные компании
При ответе на вопрос о злоупотреблениях со стороны сотрудников, 56% респондентов в бизнес-сегменте
«Многопрофильные» заявили о случаях злоупотребления в закупках по завышенным ценам (56%) и о случаях
коммерческого подкупа (50%). Средний убыток многопрофильных компаний в подобных случаях составляет
порядка 413 тыс. рублей.
77% респондентов – многопрофильных компаний
сталкиваются с проблемой неплатежей со стороны покупателей и заказчиков (со средним убытком на один
случай в размере 536 тыс. рублей).
При работе с поставщиками и партнерами 70% опрошенных многопрофильных компаний указали на случаи коррупции, а 60% - на такие злоупотребления, как
завышение цен на поставляемую продукцию со средним убытком в размере 478 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в сочетании с обозначенными случаями коррупции многопрофильные компании чаще других
бизнес-сегментов заявляют о таком негативном последствии, как ущерб репутации (50% респондентов).
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Размер бизнеса
Для крупных компаний с численностью персонала
от 500 человек хищения денежных средств из кассы
становятся неизбежными (100% ответов). При достижении штата компании до 50 и более человек последствия от возможных злоупотреблений сотрудников
возрастают как минимум в 2,5 раза. Кроме того, чем
больше компания, тем более высок риск коммерческого подкупа.
91% крупных компаний сталкиваются с проблемой неполных поставок и поставок товаров (услуг) ненадлежащего качества от поставщиков и партнеров, ущерб
от которых может достигать 4 млн. рублей.
Специфичной проблемой малых предприятий является утечка конфиденциальной информации (60% ответов).

Используемые методы выявления случаев
мошенничества и коррупции в индустрии
гостеприимства
Большинство респондентов отмечают, что выявление
злоупотреблений происходит не системно (автоматически), а в результате проведения внутренних проверок
или случайным образом. 77% респондентов признают
несовершенство и/или отсутствие принятых ими процедур при проверке как контрагентов, так и своих сотрудников.
63% респондентов указали, что наиболее действенными способами выявления мошенничества и коррупции
для них являются регулярные внутренние проверки,
инвентаризация или выявление злоупотреблений случайным образом.
Несмотря на понимание респондентами ущерба
от коррупции, соответствующие политики применяются только у 3% компаний.

«Горячая линия» как наиболее эффектив
ный инструмент по борьбе с корпоратив
ным мошенничеством, по мнению ACFE, к
сожалению, является наименее популяр
ным в индустрии гостеприимства.
Получение обратной связи (горячей линии) рассматривается в качестве наименее эффективного метода
борьбы с мошенничеством. Из наиболее популярных
инструментов по противодействию и выявлению мошенничества и коррупции респонденты указали наличие кодекса корпоративной этики и автоматизированные контроли, встроенные в учетную систему
компании – 43% и 53% респондентов соответственно. В то же время механизмы эффективной обратной
связи (горячей линии), которые, по мнению Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE), являются одним из наиболее эффективных инструментов вскрытия фактов
корпоративного мошенничества, отмечены респондентами как наименее популярный метод.
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Б

лагодаря тому, что профиль наших респонедентов хорошо дифференцирован как по бизнес-сегментам, так и по размерам их компаний (см. рис.2 и рис.3), результаты данного обзора дают наглядное
представление о корпоративном мошенничестве и коррупции в целом по индустрии гостеприимства.

Данное утверждение также подтверждается опытом наших респондентов, 80% которых являются собственниками или топ-менеджерами со средним опытом работы в индустрии гостеприимства порядка
13 лет, включая 5-7 лет работы в компаниях, которые они представляли на момент проведения опроса.

Многопрофильный (20 респондентов)

15%

50%

Гостиница (17 респондентов)

6%

35%

Кафе (8 респондентов)

Погружаясь в статистику

В

обзоре приняли участие 63 компании из индустрии гостеприимства, которые осуществляют свою
деятельность в различных бизнес-сегментах, а именно: кафе, рестораны, бары, гостиницы, а также
боулинги и клубы. Структура географического присутствия респондентов представлена во всех
регионах Российской Федерации (см. рис.1), а также в странах СНГ и Европы (5 респондентов).

35%

Ресторан (13 респондентов)

82%

Профиль респондентов

59%

18%

Собственник

33%

Генеральный директор

54%

13%

Менеджер среднего звена

Рис.2. Бизнес-сегменты, представленные компаниями-участниками обзора: структура по должностям,
занимаемым респондентами

Многопрофильный (20 респондентов)

Гостиница (17 респондентов)

- 41 респондент
- 18 респондентов
- 9 респондентов
- 7 респонентов

5%

25%

35%

25%

10%

Кафе (8 респондентов)

27%

6%

35%

12%

41%

6%

Ресторан (13 респондентов)

55%

9% 9%

7%

до 10 сотрудников

от 51 до 100 сотрудников

от 11 до 50 сотрудников

от 101 до 500 сотрудников

53%

13%

14%

13%

более 501 сотрудников

Рис.3 . Бизнес-сегменты, представленные компаниями-участниками обзора: структура по размеру
компаний
Рис.1. Распределение респондентов по экономическим зонам РФ.
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Общий опыт злоупотреблений за последние 3 года

94%
респон
дент ов заявили,
что их компа
нии сталкивались
со случаями кор
поративного
м о ш е н н и ч е с т в а
и коррупции. Бо
лее того, большин
ство из них отме
тили, что уровень
м о ш е н н и ч е с т в а
не только сохра
нялся, но и про
должал набирать
обороты с ростом
до 50% за последние три года.

А

бсолютное большинство респондентов (94%) подтвердили факты
столкновения их компаний за последние три года со случаями
как внутреннего корпоративного мошенничества и коррупции,
то есть инициированных/произошедших с вовлечением своих сотрудников,
так и внешнего мошенничества с участием контрагентов (покупателей,
заказчиков, партнеров).
100% опрошенных менеджеров среднего звена едины в своем мнении
о том, что факты мошенничества и коррупции присутствуют в бизнесе
их компаний. Отрицает подобные случаи только каждый десятый
из респондентов, исполняющих функции топ-менеджера в гостиничном
секторе (см. рис.4 и рис.5).

Собственник

Генеральный директор/Топ -менеджер

100%

10%

90%

Менеджер среднего звена

6%

60% респондентов, предоставивших ответ на вопрос относительно изменения уровня злоупотреблений
за последние три года, подтвердили сохранение и/ или даже рост корпоративного мошенничества
и коррупции в своих компаниях (см. рис.6). Интересен тот факт, что заявляют о стабилизации данных
явлений 75% респондентов из бизнес-сегмента «Многопрофильный».

94%
Не знаю

Да

Нет

Рис.4. Осведомленность о злоупотреблениях: структура респондентов по должностному уровню
респондентов

5%

7%

12%

30%

95%

88%

100%

93%

40%

30%

Да

Не знаю
Нет

Снизилось

Осталось
на прежнем уровне

Выросло

Рис.6. Структура предоставленных ответов на Вопрос «Изменился ли уровень злоупотреблений
за последние три года?»

Многопрофильный Гостиница

Кафе

Ресторан

Рис.5. Осведомленность о злоупотреблениях: структура ответов по бизнес-секторам.
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Злоупотребления сотрудников
в индустрии гостеприимства

98%

П

орядка 60% респондентов, перечисливших типы злоупотреблений с вовлечением своих сотрудников, отмечают, что имеют опыт наиболее очевидных
типов злоупотреблений, а именно хищения активов предприятий в виде денежных средств, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, машин, оборудования
(см. рис.7). При этом наиболее подвержен данным типам злоупотреблений бизнессегмент «Кафе» (80%-90% респондентов, см. рис.8). Многопрофильные копмании
больше подвержены злоупотреблениям в закупках по завышенным ценам (56% респондентов) и такому явлению, как коммерческий подкуп (50% респондентов). 55%
респондентов-ресторанов указали также на случаи коммерческого подкупа и манипуляции с отчетностью со стороны своих сотрудников.
Детализируя случаи злоупотреблений со стороны своих сотрудников, респонденты
отмечали, что сталкивались с такими случаями, как сокрытие предоплат (например, при заказе торжественных мероприятий) и намеренное искажение (корректировка) цен в системе автоматизации путем сговора с технологом-калькулятором.
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В
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с
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к злоупотреблени
ям сотрудниками.

29%
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Утечка конфиденциальной информации

25%

Выплата взяток государственным чиновникам
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тают как минимум
в 2,5 раза, состав
ляя в среднем по
рядка 500-600 тыс.
рублей на один слу
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Структура типов злоупотреблений, безусловно, зависит и от размера компании (см. рис.9). В самом деле,
для крупных компаний с численностью персонала от 500 человек хищения денежных средств из кассы
неизбежны (100% ответов). Кроме того, чем больше компания, тем более высок риск коммерческого
подкупа. Специфичной проблемой малых предприятий является утечка конфиденциальной информации
(60% ответов).
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От 101 до 500 сотрудников

Более 500 сотрудников

Рис.9. Типы злоупотреблений со стороны сотрудников компаний-респондентов в зависимости
от размера компаний
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Рис.7. Типы злоупотреблений со стороны сотрудников компаний-респондентов
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Рис.8. Типы злоупотреблений со стороны сотрудников компаний-респондентов
по бизнес-сегментам
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900 000

98% респондентов, ответивших на вопрос относительно профиля сотрудников, со стороны которых
происходят злоупотребления на их предприятиях, указали, что такому подвержены, прежде всего, рядовые
сотрудники во всех бизнес-сегментах (см. рис.10 и рис.11). Злоупотребления со стороны менеджеров среднего
звена наиболее часто происходят в крупных многопрофильных компаниях и ресторанах (см. рис.11).
Указание на злоупотребления собственников, скорее всего, связано с такими случаями, как дача взятки
государственным чиновникам и коммерческий подкуп.
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столкнулись также
с
неблагоприят
ными нефинансо
выми последстви
ями в результате
злоупотреблений
сотрудников. Так,
в 73% случаев ком
паниям
пришлось
расстаться с при
частными сотруд
никами (см. рис.14).
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От 11 до 50 сотрудников

От 101 до 500 сотрудников
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100 000
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59%
40%
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До 10
От 11 до 50 От 51 до 100
сотрудников сотрудников сотрудников

От 101 до 500 Более 1000
сотрудников сотрудников

Рис.13. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны сотрудников
в зависимости от размера компаний

Менеджеры среднего звена

От 51 до 100 сотрудников

500 000

500 000

200 000

20%

До 10 сотрудников

Кафе

600 000

83%

41%

18%
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300 000

80%
67%
57%

14%
8%
5%

Многопрофильный Гостиница

700 000

100%
100%

20%

56 667

Рис.12. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны сотрудников
по бизнес-сегментам

Рис.10. Профиль сотрудников, со стороны которых происходят злоупотребления по
бизнес- сегментам

29%
25%

266 300

91%
88%

Рядовые сотрудники

70%

Более 1000 сотрудников

Рис.11. Профиль сотрудников, со стороны которых происходят злоупотребления, в зависимости
от размера компаний

36%
30%
25%
7%

Средний размер убытка в результате злоупотреблений со стороны сотрудников, по оценкам респондетов,
составляет 384 тыс. рублей. При этом наиболее высокий размер среднего убытка в разрезе бизнес-секторов
присущ гостиницам (797 тыс. рублей, см. рис.12). Следует также отметить, что при достижении численности
штата компании до 50 человек последствия от возможных злоупотреблений сотрудников возрастают
как минимум в 2,5 раза, составляя в среднем порядка 500-600 тыс.рублей на один случай (см.рис.13).

Потеря клиентов
(доли рынка)

18%
14%
13%
10%
Потеря партнеров

43%

36%
36%
25%

13%

20%
Ущерб репутации

Многопрофильный

Гостиница

Ресторан

Судебные иски

Потеря сотрудников

Кафе

Рис.14. Нефинансовые последствия для компаний-респондентов в результате злоупотреблений
со стороны сотрудников по бизнес-сегментам
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Злоупотребления со стороны клиентов
и заказчиков в индустрии гостеприимства

Ш

естьдесят процентов респондентов, ответивших на вопросы, связанные
со злоупотреблениями клиентов и   заказчиков, заявили, что наиболее
частыми видами нарушений явились полные или частичные неплатежи
(см. рис.15). При этом, данный вид злоупотреблений наиболее присущ многопрофильным компаниям (77% ответов, см. рис.16), исключая малые предприятия
(см. рис.17). У половины респондентов неплатежи сопровождались получением
завышенных скидок (в частности, так ответили 43% кафе) и сответствующим
получением откатов (22% респондентов-гостиниц). Данное наблюдение может
указывать также на то, что злоупотребления со стороны клиентов и заказчиков
происходят не без участия сотрудников компаний. Детализируя свои ответы, респонденты отмечали, что сталкивались с такими случаями, как несоответствие
образца и фактически предлагаемой продукции, а также «потребительский экстремизм».

Оказание неучтенных услуг и прием
неучтенных платежей от клиентов

23%

Получение откатов от клиентов
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нием откатов и, как
результат, такое не
финансовое послед
ствие, как ущерб
их репутации, не
сут более высокие
убытки по срав
нению с другими
бизнес-сегментами
(535 тыс. рублей).
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Рис.17. Типы злоупотреблений со стороны покупателей и заказчиков компаний-респондентов
в зависимости от размера компаний
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60%

Хищение ТМЦ и/или ОС, принадлежащих
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Рис.15. Типы злоупотреблений со стороны клиентов и заказчиков компаний-респондентов
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Рис.16. Типы злоупотреблений со стороны покупателей и заказчиков компаний-респондентов
по бизнес-сегментам
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Средний размер убытка в результате злоупотреблений со стороны покупателей и заказчиков составляет,
согласно оценкам респондентов, 235 тыс. рублей (см. рис.18). При этом наиболее высокий размер среднего
убытка в разрезе бизнес-секторов присущ многопрофильным предприятиям (535 тыс. рублей). Стоит
отметить, что чем больше размер предприятия, тем больше средний размер возможного убытка в результате
злоупотреблений со стороны его контрагентов (см. рис.19).

75% респондентов отметили, что, помимо убытка, их компании столкнулись также с такими неблагоприятными нефинансовыми последствиями в результате злоупотреблений со стороны клиентов и заказчиков, как
разрыв с ними последующих отношений (см. рис.20). 71% респондентов-кафе и более половины респондентов-ресторанов отметили, что разрыв отношений также сопровождается потерей клиентов. 45% многопрофильных компаний и кафе ощущают ущерб их репутации.
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Рис.20. Нефинансовые последствия компаний-респондентов в результате злоупотреблений
со стороны клиентов и заказчиков.

Рис.18. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны клиентов
и заказчиков по бизнес-сегментам
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Рис.19. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны клиентов
и заказчиков в зависимости от размера компаний
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Злоупотребления со стороны поставщиков
и партнеров в индустрии гостеприимства

Ш

естьдесят три процента респондентов отметили, что злоупотребления
со стороны партнеров и поставщиков чаще всего выражаются в завышении цен на поставляемую ими продукцию, товары, услуги (см. рис.21),
однако данная проблема менее распространена у гостиниц. 50% респондентов
сталкиваются с такой проблемой, как неполные поставки или поставки товаров
(услуг) ненадлежащего качества, что особенно характерно для ресторанов (91%
респондентов, см. рис.22). Коррупция также является одним из наиболее частых
злоупореблений со стороны поставщиков и партнеров, особенно у многопрофильных компаний (70% ответов).
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Рис.22. Типы злоупотреблений со стороны поставщиков и партнеров компаний-респондентов
по бизнес-сегментам

Стоит отметить существующую зависимость между наличием такой проблемы, как неполные поставки
и поставки товаров (услуг) ненадлежащего качества и размером компании. В самом деле, с ростом численности
персонала компании данная проблема становится все более ощутимой (см. рис.23). Так, 100% крупных
компаний сталкиваются с данным типом злоупотреблений со стороны поставщиков и партнеров.
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Рис.21. Типы злоупотреблений со стороны поставщиков и партнеров компаний-респондентов
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50%

50%

50%
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Неплатежи (полные
или частичные)
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на поставляемую
продукци, товары,
услуги

50%
36%

17%

21%

50%
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17%

25%

13%

7%

Коррупция
Нарушение прав
Неполные поставки
Преднамеренное/
Использование
(предложение/
и (или) поставки товаров интеллектуальной
фиктивное
поддельных
вымогание откатов)
собственности
(услуг) ненадлежащего
банкротство
платежных средств
качества

До 10 сотрудников

От 51 до 100 сотрудников

От 11 до 50 сотрудников

От 101 до 500 сотрудников

Утечка
конфиденциальной
информации
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Рис.23. Типы злоупотреблений со стороны поставщиков и партнеров компаний-респондентов
в зависимости от размера компаний
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По оценкам респондентов, максимальный убыток в результате злоупотреблений поставщиков и партнеров
составляет 4 млн рублей, средний - 381 тыс. рублей (см. рис.24). При этом наиболее высокий размер среднего
убытка в разрезе бизнес-секторов присущ ресторанам и многопрофильным компаниям (588 тыс. рублей и
478 тыс.рублей соответственно). Как видно на рис.25, убыток крупных компаний значительно выше среднего
показателя (4 млн.рублей). В сочетании с вышеприведенными наблюдениями о типах злоупотреблений
крупного бизнеса, можно сделать предположение о том, что неполные поставки и/ или поставки
ненадлежащего качества являются наиболее частой проблемой в данном бизнес-сегменте, сопряженной
с ощутимыми негативными финансовыми последствиями.

86% респондентов отметили такие неблагоприятные нефинансовые последствия в результате злоупотреблений со стороны партнеров и поставщиков, как потеря клиентов и других партнеров (см. рис.26). Многопрофильные компании, как и в случае злоупотреблений со стороны клиентов и заказчиков, заявляют о такой
проблеме, как ущерб репутации (50 % ответов).
64%

700 000

60%

588 125

600 000

40%

50%

40%

33%

500 000

478 571

30%

40%

33%
33%

33%

27%

20%
18%

381 087

400 000

45%

20%

9%

9%

300 000
Потеря клиентов

200 000

Ущерб репутации

Потеря сотрудников

148 750
Многопрофильный

100 000
28 750

-

Потеря других партнеров

Многопрофильный

Гостиница

Ресторан

Кафе

Гостиница

Отказ от работы
Экономическая
с данными партнерами нестабильность предприятия,
банкротство

Ресторан

Кафе

Рис.26. Нефинансовые последствия для компаний-респондентов в результате злоупотреблений
со стороны поставщиков и партнеров

Рис.24. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны поставщиков
и партнеров по бизнес-сегментам
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Рис.25. Средний убыток (руб.) компаний в результате злоупотреблений со стороны поставщиков
и партнеров в зависимости от размера компаний
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Причины злоупотреблений
и способы их предотвращения

С

емьдесят семь процентов респондентов, предоставивших ответы на вопрос
относительно возможных причин, которые приводят к случаям корпоративного мошенничества и коррупции в их компаниях, признают несовершенство и/или отсутствие принятых ими процедур по проверке как контрагентов, так
и своих сотрудников (см. рис.27).

Ненадлежащая пров ерка контрагентов

57%

Ненадлежащая процедура сканиров ания
сотрудников "на в ходе" и при перемещениях

60%

Неадекв атная система КПЭ (оплаты труда,
бонусов , поощрений)

33%

Ненадлежащая пров ерка подлинности
документов

23%

Конфликт интересов

23%

63% респонден
тов указали, что
наиболее действен
ными
способами
выявления мошен
ничества и корруп
ции для них явля
ются регулярные
внутренние
про
верки, инвентари
зация или выяв
ление случайным
образом. Однако
«Горячая линия»
рассматривается
в качестве наиме
нее эффективного
метода борьбы с мо
шенничеством.
Также, несмотря
на понимание у ре
спондентов ущерба
в результате кор
рупции, соответ
ствующие полити
ки применяются
только у 3% компа
ний.

63% респондентов указали, что наиболее действенными способами выявления мошенничества
для них являются регулярные внутренние проверки, инвентаризация и/или выявление случайным образом
(см. рис.28).
47%

Инвентаризация

7%

Проверки на полиграфе

7%

Никаких

13%

Политика противодействия мошенничеству

13%

Обязательные отпуска

17%

Проверка с помощью баз данных

17%

Анализ социальных сетей

17%

Проверка контрагентов

17%

Проверки с помощью ИТ
Интервью (собеседование, беседа)

20%
23%

Кодекс корпоративной этики/ поведения сотрудников

43%

Ротация сотрудников

43%

Автоматизированные контроли, встроенные в систему компании
Документальная проверка

53%
63%

Инвентаризация

70%

Рис.29. Ответы, предоставленные на Вопрос «Какие процедуры и инструменты противодействия
мошенничеству и коррупции внедрены и используются в Вашей компании?»

Из наиболее популярных инструментов по противодействию и выявлению мошенничества и коррупции респонденты указали инвентаризацию и документальную проверку (70% и 63% респондентов соответственно),
которые, как видно из ответов выше, зарекомендовали себя как наиболее действенные в борьбе со случаями
злоупотреблений, а также автоматизированные контроли, встроенные в систему (53%).

Несмотря на явное понимание такой проблемы, как  коррупция, только 3% респондентов указали такой инструмент, как антикоррупционная политика.
Детализируя свои ответы респонденты также указали, что ими практикуются такие меры, как показательные увольнения.

60%

Внешняя проверка или внешний аудит

20%

Регулярная внутренняя проверка или внутренний
аудит

80%

Посредством анонимного сообщения

Посредством "Горячей линии"

3%

В то же время механизмы обратной связи («Горячей линии»), которые, по мнению Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE), являются одним из самых эффективных инструментов вскрытия фактов корпоративного мошенничества, отмечены респондентами как наименее популярный метод (7% респондентов).

Рис.27. Ответы, предоставленные на Вопрос «Что, на Ваш взгляд, привело к случаям
мошенничества, с которыми столкнулась Ваша компания за последние три года?»

Случайно

Антикоррупционная политика
"Горячая линия" по вопросам мошенничества и коррупции

17%

7%

Рис.28. Ответы, предоставленные на Вопрос «Как были выявлены указанные случаи
мошенничества?»
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Заключение
К

ак показало наше исследование, компаниям индустрии гостеприимства стоит не только сохранять бдительность ввиду сохраняющего роста корпоративного мошенничества и коррупции, но и совершать проактивные
мероприятия по их выявлению и предупреждению. «Доверяй, но проверяй» должно стать кредо любого владельца компании, который заинтересован не в осуществлении бизнеса ради бизнеса как такового, а в получении прибыли, то есть в достижении цели любого коммерческого предприятия. Осуществление данного посыла рекомендуется
осуществлять через 6-ступенчатую программу управления рисками, а именно:

1.

Диагностика (оценка) рисков мошенничества
и коррупции при текущих бизнес-процессах
и имеющихся ограничениях.

2.

Разработка комплекса мероприятий по полному
или частичному снижению выявленных рисков
или фактических «финансовых утечек».

3.

Внедрение разработанных мероприятий, сопровождаемых соответствующими изменениями в системе внутреннего контроля.

4.

Обучение персонала, вовлеченного/ ответственного за участки, которые были подвержены изменениям.

5.

Постоянный мониторинг системы внутреннего
контроля на ее адекватную сопротивляемость
возможным изменениям внешней среды.

6.

«Настройка» системы внутреннего контроля
и управления рисками мошенничества и коррупции в случае необходимости.

О фирме
Эксперт Разведка

Э

ксперт Разведка (Expert Discovery) – это российская фирма, работающая в соответствии с международными стандартами и специализирующаяся на услугах по расследованию финансовых преступлений
и коррупции, оценке и управлению рисками корпоративного мошенничества, бизнес-разведке, глобальному поиску активов, содействию в судебных спорах, а также на разработке и внедрении систем внутреннего контроля. Фирма использует такие передовые знания, методы и технологии, как форензик аналитику
данных, прогнозное моделирование, компьютерную криминалистику, профайлинговые инструменты.

Наша команда
Отличительной чертой фирмы является стратегическое партнерство с ведущими центрами экспертизы и научными учреждениями в сфере финансовых расследований и информационных технологий. Специалисты фирмы
Эксперт Разведка – выпускники лучших международных университетов,
прошедшие обучение и специализированную подготовку в ведущих профессиональных центрах и обладающие многолетним опытом работы в области
корпоративных расследований как в России, так и за рубежом (СНГ, Европе
и США).

Наши услуги

•

Финансовые расследования, в том
интеллектуального анализа данных

•
•
•
•
•

Содействие в судебных спорах

числе

с

применением

Поиск и возврат активов
Управление рисками мошенничества и комплаэнс
Услуги «Горячей линии»
Моделирование и расследование атаки хакера (penetration testing &
investigation)

Безусловно, все выше обозначенные шаги должны разрабатываться при условии недопущения конфликта интересов. Иными словами, сотрудники, в обязанности которых будет входить соблюдение установленных контролей, политик и процедур,
не должны участвовать в их разработке. В противном случае можно допустить ситуацию по «изготовлению ключей от камеры самими заключенными». Более того, залогом успеха данной программы является качественное проведение диагностики, результаты которой являются индивидуальными для каждой компании. В самом деле, именно точная диагностика
способна определить специфику тех мер, которые будут необходимыми и достаточными, эффективными и в то же время
не избыточными.
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