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Коммерческий директор
Самый распространенный способ зло-

употребления со стороны коммерческо-
го директора — создание аффилирован-
ной дилерской компании (так называе-
мого «карманного» предприятия). В роли 
учредителей и руководителей фирмы мо-
гут выступать родственники, друзья, до-
веренные лица. Растет и развивается та-
кой бизнес за счет компании-«донора» — 
основного работодателя коммерческого 
директора. 

«Карманному» предприятию передают-
ся интересные клиенты, обеспечивается 
отсрочка платежа, предоставляются мак-
симальные скидки и наилучшие условия, 
первоочередные отгрузки, минималь-
ные сроки исполнения заказов, в отдель-
ных случаях — просто эксклюзивные пра-
ва. Бывает, что донором обеспечивают-
ся складские запасы и комплектование 
заказов, а также формирование штата 
«сейлзов». Создается и развивается по-
бочный бизнес беззатратным путем, «на 
всем готовом». 

Если «донор» производит продукт отно-
сительно дефицитный, то большая часть 

сбыта может контролироваться аффили-
рованными перепродавцами. Когда про-
дукт имеет конкурентов, то еще хуже: 
рано или поздно «карманное предприя-
тие» начинает торговать продукцией кон-
курентов.

В некоторых случаях дело доходит 
до логического конца: коммерческий ди-
ректор уходит и возглавляет свое пред-
приятие, взращенное в тени и на средства 
«донора».

МОШЕННИЧЕСТВО 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ: 
ДОРОГО И РАЗРУШИТЕЛЬНО
Сергей ЕЛИСЕЕВ, кризис-менеджер, управляющий партнер УК «МЕНЕДЖМЕНТ 911+», 
эксперт Ассоциации независимых директоров (г. Москва)

Для собственников, ориентированных на прибыльность бизнеса, настоящая 
беда — злоупотребления топ-менеджеров. Дело не только и не столько в суще-
ственных суммах причиняемых убытков, сколько в негативных последствиях 
для компании. Мошенники, подстраивая бизнес под свои интересы, негативно 
влияют на конкурентоспособность, репутацию, отношения с клиентами и буду-
щее бизнеса. Существуют несколько ключевых должностей, занимая которые 
мошенник наиболее опасен для компании. Их мы и рассмотрим.
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Однако далеко не каждый склонный 
к злоупотреблениям директор стремится 
уйти в самостоятельное плавание на ко-
рабле, который снаряжен за чужой счет. 
Многие продолжают извлекать доходы 
из преференций трейдерам, откатов, за-
ниженных цен, рекламных и маркетинго-
вых мероприятий.

В некоторых случаях уверенность в без-
наказанности и жадность приводят таких 
деятелей на скамейку подсудимых.

► В начале 2009 г. у ЗАО «Кузбас с-
элемент» (г. Ленин ск-Кузнецк) возник-
ли серьезные проблемы с задолженно-
стью по заработной плате. Проведенная 
правоохранительными органами про-
верка установила, что коммерческий ди-
ректор предприятия Виталий Сизиков 
вопреки законным интересам заво-
да создал посредническую фирму ООО 
«Русток-Кузбасс», через которую на пред-
приятие с наценкой поставлялись сы-
рье и оборудование. Таким образом, 
доход, полученный «карманным» пред-
приятием в результате посреднической 
деятельности в 2007–2008 гг., соста-
вил 2,8 млн руб. 6 марта 2009 г. СУ при 
УВД по г. Ленинск-Кузнецкий возбуждено 
уголовное дело в отношении В. Сизикова 
по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями). 

В ходе проверки также были выявлены 
факты фиктивного ремонта зданий 
ЗАО «Кузбассэлемент» на сумму 8 млн 
и 5 млн руб. 17 апреля 2009 г. возбуждены 
два уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере с использо-
ванием служебного положения).  ◄

Еще одно поле для злоупотреблений 
коммерческого директора — махинации 
при закупках. Таковые зачастую связаны 
с несанкционированными изменениями 
условий закупки, в частности установлени-

ем контрактной цены, применением ски-
док или иных условий поставки.

Коммерческий директор при этом 
обычно мотивирован поставщиком или 
имеет иные интересы в процессе.

► В одной из торговых компаний ком-
мерческий директор, отвечавший за процесс 
закупок, лично вел переговоры от имени 
компании с поставщиками и добился от мно-
гих из них значительных скидок. Однако дан-
ный факт не был доведен до сведения выс-
шего руководства и акционеров. Договоры 
по сниженным ценам (с учетом скидок) за-
ключались с фирмами-посредниками, аф-
филированными с коммерческим директо-
ром, а продажи самой компании заказчику 
осуществлялись по ценам без учета скидок. 
Потери компании составили несколько со-
тен тысяч долларов. ◄

Финансовый директор
Наиболее распространенные злоупо-

требления финансовых директоров (отка-
ты и обеспечение ускоренной оплаты по-
ставленных товаров или оказанных услуг) 
характерны для крупных промышленных 
компаний, а также для предприятий, име-
ющих проблемы с платежеспособностью. 
В данном случае содействовать финансо-
вому директору могут руководители отде-
ла снабжения или технических служб, ко-
торые также получают вознаграждение 
в процентах от суммы.

Встречаются и более интересные вари-
анты. Один из них рассмотрим на примере 
следующей ситуации.

► Предприятие финансировалось 
материнской компанией ежемесячно 
на сумму около 10 млн долл. США без 
особых задержек. Тем не менее для по-
крытия дефицита ликвидности предприя-
тие постоянно (без перерывов) использо-
вало овердрафт и платило проценты бан-
ку. Случайно финансовый директор имел 
в том же банке счет доверительного 
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управления (при том, что услуга для дан-
ного банка не является типовой).

Не исключено, что во времена эконо-
мического роста и безудержного кредито-
вания финансовый директор стал участ-
ником «программы стимулирования» при 
подписании договора на интересных (для 
банка) условиях.

Во всяком случае, когда на предпри-
ятии приняли на работу нового финансо-
вого директора, не имеющего счета дове-
рительного управления, и отрегулирова-
ли платежный календарь, уже банк стал 
платить предприятию проценты за остатки 
на счетах. ◄

В других случаях реализация лич-
ных интересов финансового директора 
на первый взгляд не приносит компа-
нии прямого ущерба. В первую очередь 
речь идет о собственном бизнесе топ-
менеджера, который напрямую не пе-
ресекается с деятельностью компании-
работодателя.

К примеру, финансовый директор сде-
лал start-up своего IT-проекта, где одним 
из первых крупных заказчиков был завод, 
в штате которого он и трудился. Ключевой 
отдел этой «московской» фирмы находил-
ся в том же поволжском городе, что и за-
вод. И ведь этим отделом кто-то руково-
дил… Вот тут и возникает вопрос: какова 
реальная полезность такого финансового 
директора для предприятия?

Впрочем, справедливости ради стоит 
отметить, что финансовые директора ме-
нее, чем другие «топы», склонны к корпо-
ративным злоупотреблениям.

Технический директор
Вследствие аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС была обнародована схема, по которой 
менеджмент заказывал и оплачивал рабо-
ты по капитальному ремонту основного обо-
рудования аффилированным с ним компа-
ниям, т. е. , по сути, самим себе.

Подобная схема — типовая. Возможны 
вариации, но главным остается одно — 
работы выполняются в меньшем объе-
ме, причем частично или полностью ра-
ботниками предприятия и принимаются 
«по-свойски», без надлежащего контроля. 
«Сэкономленные» таким образом сред-
ства присваиваются.

Еще один фокус капитального ремон-
та — металлолом. Один пытливый специ-
алист посчитал на своем заводе баланс 
металла за несколько лет и выяснил, что 
завезли для ремонта примерно в два 
раза больше металла (лист, прокат, тру-
бы, арматура), чем потом сдали в лом. 
Куда пропал металл? Конечно, что-то 
«съела» коррозия, что-то завезли толь-
ко на бумаге, что-то, наоборот, вывезли 
без учета, а кое-что осталось в неучтен-
ных запасах — «уже списано».

Другой источник наживы для техниче-
ского директора, также связанный с ре-
монтами, — дорогостоящие диагностиче-
ские исследования состояния сложного 
оборудования, сосудов под давлением, 
резервуаров для огнеопасных и токсич-
ных веществ. Конкурентов, как правило, 
нет, цена высокая, затраты на услугу — 
напротив, небольшие. К тому же «мотиви-
рующие» выплаты вполне приличны.

Основа таких схем — минимальные 
бюджеты на ремонт, изношенность обору-
дования и коммуникаций. Потому на ава-
рийные ремонты средства получить не-
сложно.

Сначала подписывается договор, цена 
которого не подвергается экспертизе 
ввиду срочности. Тем самым плохое тех-
ническое состояние объекта превращает-
ся в удобный способ избежать контроля 
обоснованности цен.

Дружественный техническому дирек-
тору подрядчик уже наготове. В итоге про-
исходит завышение стоимости и (или) объ-
емов работ, иногда — просто фиктивные 
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ремонты1. Ключевыми обстоятельствами, 
позволяющими извлекать средства из за-
вышенных смет, выступают контроль смет-
чиком технического директора и «стимули-
рование» подготовки «правильных» смет.

Так, для срочного обеспечения подклю-
чения новых абонентов технический ди-
ректор подготовил договор на несколько 
миллионов долларов. На поверку оказа-
лось: если компания самостоятельно за-
купит кабель и наймет 
подрядчика, то потра-
тит в два раза меньше. 
Что касается срочно-
сти, с которой надле-
жало заключить дого-
вор… прошло 1,5 года, 
и проблем без этого 
кабеля не возникло.

Когда «завернули» 
другой договор (все-
го на миллион рублей) 
на срочный (а как же 
иначе?!) ремонт под-
станции, то и в этом 
случае проблем не возникло.

Самое неприятное, что технический 
директор, работающий в таком режиме, 
никогда не будет искать оптимальные тех-
нические решения. Для него ремонт и за-
траты — способ заработать. Риторика та-
кого «спеца» типична: «мне главное, что-
бы это нечто работало, а сколько оно 
стоит — не мой вопрос».

Помимо рассмотренных вариантов 
махинаций стоит упомянуть об откатах. 
Специфика выполняемых функций дает 
техническому директору пространство 
для такого рода злоупотреблений.

► В марте 2009 г. сотрудники УБЭП 
МВД России по Республике Татарстан за-
держали технического директора фир-

мы «Смартс-Казань» за незаконное по-
лучение денежных средств в размере 
65 тыс. руб. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий выяснилось, что он заклю-
чил договоры подряда на монтаж базо-
вых станций с одной из казанских фирм 
на сумму свыше 3 млн руб.

Работа по данным соглашениям была 
выполнена в полном объеме с обеих сто-
рон. Однако технический директор потре-

бовал от руководства 
этой фирмы за подписа-
ние акта приема-сдачи 
выполненных работ воз-
награждение в размере 
130 тыс. руб.

По данному фак-
ту следственной ча-
стью ГСУ МВД России 
по Республике Татарстан 
возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ 
(вымогательство ком-
мерческого подкупа). ◄

Директор филиала
Бывает, что после реорганизации быв-

шие начальники цехов становятся ди-
ректорами «как бы независимых» фирм. 
Головная структура (как правило, управ-
ляющая компания) пребывает в спокой-
ствии, так как финансовые потоки цен-
трализованы и никаких несанкциониро-
ванных действий быть не может.

В это время новоиспеченные директо-
ра, получив печати, творят свое малень-
кое дело: вывозят со складов «подчистую» 
остатки по ценам 10-летней давности, 
принимают уголь и пиломатериалы явно 
худшего качества, чем заявлено, прини-
мают или размещают убыточные заказы 
и, конечно, проводят взаимозачеты.

 1 Подробнее см.: Елисеев С. Мошенничество персонала: основные схемы и методы борьбы // Экономи-
ческие преступления. 2009. № 7.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
УВОЛЬНЕНИЯ 
И НЕ ВОЗМЕЩАТЬ 
УЩЕРБ, ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА 
ОПРАВДЫВАЕТ 
НАРУШЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОШИБКОЙ
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К тому времени, как вышестоящие фи-
нансисты доходят до этих первичных опе-
раций, если вообще когда-нибудь доходят, 
то уже поздно — компенсировать ущерб 
невозможно. В лучшем случае директора 
филиала можно уволить, и то не всегда,  
так как указанные действия входят в слу-
жебные полномочия, а то, что произошло, 
так это просто «коммерческая ошибка».

► По результатам служебного рас-
следования, проведенного контрольно-
ревизионным управлением и служ-
бой безопасности страховой компании 
«МАКС», директор филиала ЗАО «МАКС» 
в Ставрополе Александр Турьев уволен 
по п. 9 ст. 81 ТК РФ. Службой безопасно-
сти компании подготовлено заявление 
в правоохранительные органы для воз-
буждения уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 
«Мошенничество» УК РФ.

В ходе комплексной проверки дея-
тельности филиала установлено, что руко-
водителем филиала присвоены денежные 
средства по 3883 договорам страхова-
ния. Тем самым было допущено фактиче-
ское нарушение прав застрахованных, 
нанесен ущерб деловой репутации стра-
ховой компании.

Кроме того, выяснилось, что более 90% 
страховой премии филиала оформлялось 
через подставных лиц, в качестве которых 
выступали родственники руководителей 
филиала, которым неправомерно выпла-
чивалось агентское вознаграждение. ◄

Генеральный директор-партнер
Особый случай — генеральные дирек-

тора — младшие партнеры. Как правило, 
они выступают в роли получателя средств 
(инвестиций и оборотных средств) и опе-
рационного менеджера одновременно, 
что создает серьезный конфликт интере-
сов и проблему контроля.

Вот типичный случай. Директор мага-
зина (младший партнер) за счет средств 
старшего партнера, маневрируя предо-
платой и отсрочкой, пополнял оборотные 
средства своего собственного магазина. 
Проблема, как часто бывает, «всплыла» 
случайно — жалобы продавцов на не-
хватку ассортимента дошли до родствен-
ников старшего партнера. 

В другом случае младший партнер-
директор рекламного агентства выводил 
часть средств через штрафы-неустойки 
контрагентам.

► Из недавних случаев можно при-
вести факт злоупотребления долж-
ностными полномочиями руководи-
телем организации, выявленный со-
трудниками ОБЭП УВД по городскому 
округу Орехово-Зуево ГУВД Московской 
области.

Как установили оперативники, 59-
летний генеральный директор заключил 
договор с другой фирмой на выполнение 
работ по химической промывке системы 
отопления пяти домов, расположенных 
в деревне Малая Дубна.

Однако все необходимые работы вы-
полнялись слесарями фирмы-заказчика, 
а для порядка в документах сдачи-
приемки работ были указаны работники 
фирмы-исполнителя. Все денежные сред-
ства, как и следовало, перешли на рас-
четный счет исполнителя, откуда впо-
следствии попали в руки руководителя-
злоумышленника.

Таким образом, с целью извлечения 
выгоды для себя, существенно нарушив 
права и законные интересы остальных 
учредителей организации, заключив дан-
ный договор, директор незаконно при-
своил себе около 500 тыс. руб.

В отношении предпринимателя воз-
буждено уголовное дело по ст. 201 
УК РФ. ◄
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Директор по экономической 
безопасности

Служба экономической безопасности 
должна была бы пресекать схемы хище-
ний, но и она небезгрешна. Так, некоторые 
сотрудники службы не утруждают себя сбо-
ром документов и доказательств. Бывает, 
что и сами они становятся источником зло-
употреблений: покрывают схемы вывоза 
продукции, организуют «свой» ЧОП или не-
легальную автостоянку на территории пред-
приятия, продают неучтенные пропуска.

Более редкий случай — «крышева-
ние» участников тендеров. На одном за-
воде участникам тендеров предлагалось 
заплатить, чтобы у них не возникало про-
блем при проверке, конкурсном отборе 
и поставках.

Возможны потери, не имеющие не-
посредственной стоимости, — предо-
ставление информации третьим струк-
турам. Наиболее очевидный и не тре-
бующий доказательства пример описан 
Уралом Сулеймановым2. Список выплат 
«черным налом» для подкупа сотрудни-
ков клиентов попал через службу без-
опасности в руки внешнего специалиста 
по борьбе с корпоративным мошенни-
чеством и, судя по всему, был использо-
ван в деле.

Предупреждение 
злоупотреблений

В завершение темы злоупотреблений 
топ-менеджеров рассмотрим ключевые 
вопросы противодействия им. Рассмотрим 
эффективность распространенных ме-
тодов борьбы с воровством персонала 
и определим, какие из них в настоящее 
время можно признать эффективными, 
а какие следует применять при опреде-
ленных условиях.

Значение регламентов 
для безопасности

Не все методы предупреждения кор-
поративного мошенничества эффектив-
ны. Так, не работают громогласные угро-
зы увольнением и другими неприятностя-
ми. Большинство персонала в курсе, что 
при существующем состоянии учета со-
брать доказательную базу на нарушите-
ля практически невозможно и все, к кому 
были такого рода претензии, без каких- 
либо других проблем уволились по соб-
ственному желанию.

Существует мнение, что проблемы 
можно решить с помощью совершенного 
регламента согласования и подписания 
договоров. Разрабатываются многостра-
ничные приказы, на юристов возлагают 
надежды и обязанности по заключению 
«хороших» договоров. Однако недостатки 
у этой системы более чем очевидны: ре-
гламенты существенно усложняют и удли-
няют заключение договоров, юристы по-
падают под критику руководства, а пре-
имущества — существенные результаты 
в предотвращении слабых пунктов в до-
говоре, которые способствуют злоупотре-
блениям, не появляются.

Юристы не могут быть специалистами 
во всех видах деятельности, чтобы пра-
вильно понимать распределение обяза-
тельств и рисков, описанных в договоре, 
или оценить, насколько их требования со-
ответствуют реалиям рынка.

Теоретически площадками для выбо-
ра лучших альтернатив должны были бы 
стать тендерные и бюджетные комитеты 
(комиссии). В жизни эти ожидания часто 
не оправдываются. Тендеры не работают, 
а становятся формой легализации зло-
употреблений. Бюджеты превращаются 
в «соглашение детей лейтенанта Шмидта» 

 2 Сулейманов У. И. Правила охоты на «крыс», или как бороться с внутрикорпоративными хищениями. 
М.: Ось-89, 2008.

ep11.indb   15ep11.indb   15 05.11.2009   10:57:4705.11.2009   10:57:47



16
www.ecrime.ru

ТЕМА НОМЕРАВ КУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

о разделе сфер влияния — кто будет каких 
«овец стричь». И снова регламент (проце-
дура) не является главным аргументом.

Действительно решающим фактором 
является формирование в коллегиальных 
органах критической массы конструктив-
ных и некоррумпированных менеджеров, 
заинтересованных в наилучшем резуль-
тате для предприятия.

Речь идет не о том, чтобы убрать ре-
гламенты договорной 
работы «как бесполез-
ные» тендерные про-
цедуры и бюджетное 
управление. Это осно-
ва упорядочения биз-
неса. Они необходимы, 
как словарь для изуче-
ния иностранного язы-
ка. Однако словарь 
не дает знания языка. 
За деньги нельзя ку-
пить знание. Только 
процесс изучения язы-
ка в совокупности с ре-
сурсами (время, деньги, информация) 
при соответствующей мотивации может 
дать — владение иностранным языком. 
Речь о том, что бесперспективно ожидать 
решения проблемы вследствие обеспе-
чения только минимально-необходимого 
условия.

Основные составляющие 
противодействия

Важным компонентом мотивации к мо-
шенническим действиям является наличие 
оправдания, обоснования нормальности-
недопустимых поступков. Соответственно, 
задача противодействия — лишить персо-
нал оправдания на уровне ценностей, лич-
ных примеров, показательных разборов 
и увольнений, а также возбуждения уго-
ловных дел. Персонал, решая примкнуть 
к первым или вторым, все-таки реагиру-

ет на появляющиеся возможности и ситуа-
цию в компании.

Учитывая возможности для зло-
употреблений, которые имеются у топ-
менеджеров, выделим основные состав-
ляющие системы противодействия им. 

Четкое разделение допустимого 
поведения и злоупотребления. Часть 
мошеннических схем, чтобы не быть 
очевидной, сопровождается инфор-

мационной завесой — 
«трескотней» о раз-
витии, продвижении, 
имидже фирмы, стра-
тегически важных пар-
тнерах, выходе на но-
вые сегменты и продук-
ты и т. п. Разобраться 
со всеми нагроможде-
ниями и проверить всю 
совокупность тезисов 
не представляется воз-
можным, да и не нужно. 
Чтобы расчистить поле 
и сузить возможности 

«боковых течений», необходимо опреде-
лить главные цели и приоритеты, откло-
нение от которых, мягко говоря, не при-
ветствуется.

Наличие тщательно подобранного 
кадрового резерва. Другое способству-
ющее обстоятельство: в компаниях прак-
тически всегда отсутствует полноценная 
«скамейка запасных». Вследствие этого 
и желания минимизировать проблемы 
руководство «закрывает глаза» на зло-
употребления и идет на компромиссы 
в тех случаях, когда есть признаки нару-
шений («да, он виноват, но нам неким его 
заменить, так что строго предупредим 
и будет работать»). Даже когда получив-
ший строгий выговор сотрудник больше 
не допускает нарушений, остальные де-
лают свой вывод: первый раз попался — 
не выгонят.

ЧТОБЫ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ, 
ЛЮБОГО 
СОТРУДНИКА 
СЛЕДУЕТ УВОЛЬНЯТЬ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЖЕ 
НАРУШЕНИЯ
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Мера простая только на первый 
взгляд, однако трудная в реализации — 
ввести практику очищения организации 
с первого раза. От руководства потребу-
ется принципиальность, а от директора 
по персоналу — хорошая работа, чтобы 
кадровый резерв существовал не только 
на бумаге.

Сочетание учета и контрольных ме-
роприятий. Несовершенство учета не 
поз воляет свести баланс, определить раз-
меры потерь и провести внутреннее рас-
следование. А ведь без этого даже подать 
заявление в правоохранительные органы 
невозможно. Тут мы приходим к необхо-
димости осуществления постоянного уче-
та и контроля.

Для этого потребуется реализация 
простых и скучных, но безальтернативных 
мероприятий, требующих много времени 
и тщательного исполнения:

— надлежащая организация мест 
хранения;

— изоляция брака и некондиционной 
продукции;

— оформление материально-ответ-
ствен ных лиц;

— настоящая(!) инвентаризация;
— замкнутый контур взвешивания 

сырья (материалов, продукции, отходов);
— ревизия норм расхода материалов;
— баланс основного сырья, аналити-

ческий учет затрат по видам и местам их 
формирования.

Принятие должных мер реагирова-
ния по фактам выявленных нарушений. 
Также необходима постоянная работа 
профессионалов по выявлению и рассле-
дованию злоупотреблений, мошенниче-
ства, пересортицы, недостач и излишков. 
Но что если она проходит, как в следую-
щем примере.

Руководитель (директор) производ-
ственного подразделения завез сы-
рье по «не самым оптимальным» ценам. 

На подготовку документов и пару теле-
фонных звонков у него ушло полчаса. 
Для того чтобы препарировать ситуацию, 
пять человек в общей сложности потрати-
ли два человеко-дня.

Результат рассмотрения: генеральный 
менеджер просто принял информацию 
к сведению. То есть по соотношению уси-
лия – результаты «наказанными» оказа-
лись сотрудники, которые защищали ин-
тересы компании.

Так правильное дело становится взы-
сканием для правильных людей. В дру-
гой раз желающих работать «на корзину» 
уменьшится. Чтобы число сторонников 
интересов компании не убывало, необхо-
димо на уровне затрат усилий и оргвыво-
дов поддерживать счет в  пользу сторон-
ников эффективности.

Практические решения
Помимо упомянутых выше мер (созда-

ние в бюджетных и тендерных комитетах 
критической массы менеджеров, ориен-
тированных на эффективность для компа-
нии; организационная поддержка тех, кто 
способен выявлять непроизводственные 
потери; видимая борьба с желающими 
использовать ресурсы компании в лич-
ных целях и своевременное увольнение 
менеджеров, уличенных в злоупотребле-
ниях; оценка действий менеджеров отно-
сительно приоритетов компании, а не аб-
страктных разговоров о развитии) про-
веренными для целей противодействия 
злоупотреблениям топ-менеджеров мож-
но назвать следующие.

1. Системный подход к ценообразова-
нию и установлению скидок. Цены (осо-
бенно по индивидуальным и эксклюзив-
ным заказам) необходимо устанавливать 
с учетом независимого экспертного мне-
ния, хотя, как правило, отделы маркетин-
га подчинены коммерческим директорам. 
Регулярность такого пересмотра — от 1 
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до 6 раз в квартал, в зависимости от рын-
ка и продукта. Система скидок должна 
быть хорошо стандартизирована и учиты-
вать не менее 3–4 факторов. Например, 
объем, размер (срок) предоплаты, доход-
ность за период, размер партии, регион, 
закупки у конкурентов и др.

Таким образом, творчество руководи-
телей должно быть направлено на выявле-
ние главных факторов ценообразования 
и определение размеров преференций 
по этим факторам, а не на «придумыва-
ние» цены и скидки для отдельного «стра-
тегически важного» случая.

2. Анализ дилеров предполагает: 
расчет валовой прибыли и сравнение 
с другими, активные продажи продукции 
главных конкурентов, наличие продаж 
в том же городе, где находится предпри-
ятие, частота использования транспорта 
предприятия, объемы возврата претен-
зионной продукции, наличие аффилиро-
ванных лиц и бывших сотрудников пред-
приятия.

3. Разделение руководства розничной 
и оптовой продаж на двух руководителей 
одного ранга. 

4. Тотальный контроль качества и объ-
ема возврата претензионной продукции, 
особенно подлежащей вторичной пере-
работке.

5. Установление всех аффилирован-
ных лиц топ-ме неджеров и участие этих 
лиц в учредителях и органах управления. 
При этом надо учитывать, что сами топ-
менеджеры редко становятся учредите-
лями компаний-подрядчиков. Они реги-
стрируют их на супругов или родителей, 
их родственников. Реже используется 
опосредованное учредительство, и еще 
реже  — зарубежные (в том числе офшор-
ные) компании.

6. Контроль за доходами и крупными 
покупками. Простой, но достаточно эф-
фективный способ. Немногие менеджеры 

способны удержаться в рамках потребле-
ния «по зарплате» при наличии регуляр-
ных мошеннических доходов. Они покупа-
ют автомобили, недвижимость (часто — 
на близких родственников). Причем надо 
иметь в виду, что выявляется обычно толь-
ко регистрируемое имущество.

Поскольку речь идет о высшем уров-
не управления, где менеджеры облада-
ют наибольшим объемом полномочий 
и специальной информации, практиче-
ски невозможно обойтись без привлече-
ния внешних ресурсов, способных обес-
печить:

— экспертизу экономической без-
опасности и выявление мошенничества;

— контроль в процессе дефектовки 
и приемки скрытых работ;

— ревизию подключения абонентов 
и учета потребления тепло- и электро-
энергии;

— независимый мониторинг рыноч-
ных цен и скидок, применяемых конку-
рентами;

— экспертизу эффективности управ-
ления ресурсами; 

— независимый мониторинг соблю-
дения процедур и поддержания конкурен-
ции при организации тендеров и закупок.

_______________
Когда недостает прозрачности 

и надежности в работе штатных топ-
менеджеров, потребуются внешние спе-
циалисты соответствующей квалифика-
ции, услуги которых недешевы, но окупа-
ются и приносят эффект.

Общеизвестно, что предупрежде-
ние дешевле исправления. Если выше-
описанные меры не будут приняты как 
комплекс мероприятий и мошенниче-
ство в организации примет массовый 
характер, то никаких ресурсов не хва-
тит для достижения удовлетворительно-
го состояния.
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