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IT РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
 РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
 АНАЛИЗ 

ОЦЕНКА И 
СТОИМОСТНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

Финансовое расследование (forensic accounting) это всестороннее изучение финансово-

хозяйственной деятельности компании, направленное на выявление мошенничества, 

неправомерных или злонамеренных действий как ее персонала всех уровней, так и третьих 

лиц, являющихся контрагентами.  

 

Отличительные особенности: 

•Проекты объединяет только контекст исследования (fraud investigation) 

•Очень высокий уровень ответственности (профессиональные риски) 

•Нет стандартизированных решений, шаблонный продукт «не работает» 

•Использования профессиональных компетенций специалистов других сервисных линий 
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«Бейкер Тилли Россия» соблюдает принципы конфиденциальности в отношении 

информации клиента и партнеров, а также требования нормативных документов, 

регулирующих вопросы защиты персональных данных. Политика конфиденциальности 

распространяется на личную информацию, собранную группой компаний «Бейкер Тилли 

Россия», в связи с услугами, которые она предлагает. 

  

Мы используем лучшие мировые практики, основанные на международном и российском 

праве, в том числе: 

  

•закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (United Kingdom Bribery Act),  

•закон США «О борьбе с коррупцией в международной деятельности» (Foreign Corrupt 

Practices Act),  

•законы РФ «О противодействии коррупции» и «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 
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Финансово-экономические расследования: 

•Детальный анализ бухгалтерских регистров, поиск признаков финансового мошенничества 

•Анализ экономической сути совершенных транзакций, выявление подозрительных 

операций 

•Анализ ключевых договоров подряда/поставок продукции на предмет соответствия условий 

договора рынку и лучшим рыночным практикам, в контексте возможных злоупотреблений 

•Анализ тендерной документации по закупкам, выявление фиктивных закупок и 

коррупционных схем 

•Поиск и выявление фиктивных и связанных сторон 

•Независимый контроль расходования бюджетных средств 

 

Экономические расследования и оценка: 

•Оценка пакетов акций, объектов недвижимости и прочих активов для целей урегулирования 

судебных и внесудебных споров 

•Профессиональная экспертиза отчетов об оценке и консультационных заключений для 

целей выявления возможных манипуляций стоимостью объекта оценки 

•Подготовка экспертного заключения по результатам анализа финансовых моделей для 

целей урегулирования споров, а также в случае возникновения подозрений на манипуляцию 

прогнозными показателями (например, при подаче заявки на рефинансирование в банк) 

•Проверка исполнения инвестиционных программ, выявления фактов злоупотреблений (в 

том числе в рамках государственных целевых программ) 

•Оценка ущерба с целью урегулирования внесудебных страховых споров  
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Расследования в сфере технологического и ценового аудита:  

•Анализ проектно-сметной документации и ее исполнения в контексте возможных 

манипуляций 

•Ценовой аудит расходов компаний, поиск нерыночных транзакций  

•Инвентаризация и технологическая экспертиза по результатам исполнения инвестиционных 

проектов, анализ причин неэффективного исполнения 

•Технологический и финансовый аудит высоко-рисковых инвестиционных проектов 

 

Судебная и внесудебная экспертиза, содействие и представительство в ходе 

судебных разбирательств, в том числе международных: 

•Подготовка экспертных заключений для судебных разбирательств в области финансов и 

оценки 

•Представительство клиента в суде и выступление в суде в качестве экспертов в области 

финансов и оценки 

•Представление услуг независимого посредника в урегулировании споров и конфликтов во 

внесудебном порядке 
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5 млн. $ 
Ориентировочный размер рынка 
форензик в России 

Менее 0,5% 
Доля от общего рынка финансового и 
управленческого консалтинга России 

4 000 млн. $ 
Ориентировочный размер рынка 

форензик в США 

3,6% 
Доля от общего рынка финансового и 

управленческого консалтинга США 

Основные препятствия развития рынка форензик в России: 

•Нежелание «выносить сор из избы» 

•Растущая доля государства как акционера (и всё, что из этого следует) 

•Низкое доверие к судебным методам решения деловых споров (внутри России) 

 

 

Ключевые источники заказов форензик услуг: 

•Споры акционеров (судебные и досудебные) 

•Смена менеджмента (новый менеджмент ищет «скелеты» в шкафу) 

•Акционеры, подозревающие менеджмент в злоупотреблениях 

•Судебная экспертиза (???) 
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