
Одной из целей исследования было
определить, какой сегмент персонала наи�
более склонен к мошенничеству. Вывод –
это сотрудники, которым делегированы
права доступа к активам, ресурсам, инфор�
мации и принятию решений. Такой же вы�
вод содержат аналогичные периодические
отчеты PWC и Ernst&Young. Как по мне –
ничего нового. Как говорил известный са�
тирик Аркадий Райкин: «Что охраняешь, то
имеешь. Ничего не охраняешь – ничего не
имеешь». Плохо другое: кривая злоупот�
реблений с использованием должностных
полномочий имеет устойчивую тенденцию
роста. Если в 2007 году количество выяв�
ленных мошенников из числа среднего
персонала составляло 14 %, то в 2011 году
уже 18 %. Управляющее звено – 11 % в
2007 и 26 % в 2011 годах соответственно.
Что характерно, в аналитических отчётах
есть констатация факта, что «зараза» прог�
рессирует, есть рекомендации, как выяв�
лять последствия заражения, но почему�то
нет рекомендаций, как диагностировать
раннюю стадию и причину, которая являет�
ся стержнем самой проблемы злоупотреб�
лений на рабочем месте. И это не возмож�
ности, они есть всегда и практически у
всех. И даже не жизненные обстоятельст�
ва, которые есть у каждого нормального
человека. В основе лежит другая причина –
человеческий фактор и его главная харак�
теристика: личностная мораль и нравст�
венность. Давайте рассмотрим портрет мо�
шенника и попробуем понять его преиму�
щества и наши ошибки.

KPMG: «Мошенник – это личность, для
которой характерны жадность и лжи�
вость. Анализ показал, что сотрудники,
склонные к мошенничеству, работают го�
дами и ничего подобного не совершают,
пока не попадут в определённую ситуа�
цию. В 2007 году 36 % уличённых в мо�
шенничестве работали в компании в сред�
нем 3�5 лет, 51 % – более 5 лет, 22 % ра�
ботали более 10 лет. В 2011 году анализ
показал рост злоупотреблений со сторо�
ны «старожилов», 60 % работали более
5 лет и 33 % работали более 10 лет. В то�
же время, средний период от момента со�
вершения до момента выявления мошен�
ничества составляет до 3 лет. Это даёт ос�

нования для утверждения, что тот, кто со�
вершает мошенничество по прошествии
5�10 лет, на момент поступления в компа�
нию не имел такой установки. К такому
решению подталкивают изменения в лич�
ных обстоятельствах и иные критические
ситуации в жизни работников. Они совер�
шают злоупотребления, когда имеют дол�
жностные возможности и условия, распо�
лагают доверием коллег, понимают сла�
бые стороны контроля.

В 2007 году 69 % злоупотреблений со�
вершили вновь принятые сотрудники, не
имевшие подобного опыта злоупотребле�
ний в прошлом. В 2011 году их процент вы�
рос до 90 %, сказываются последствия эко�
номического кризиса. Драматически вы�
глядит рост организованного мошенничес�
тва. 32 % случаев в 2007 году и 61 % случа�
ев в 2011. Опасность коллективных дейст�
вий в том, что такие действия сложнее вы�
являть. В них участвуют несколько работ�
ников с различными должностными воз�
можностями совершения и сокрытия про�
тивоправных деяний.

Компания должна понимать, что мошен�
ничество – это реальность. Только с крепкой
системой противодействия компания будет
иметь шансы бороться с этим явлением.

Анализ показывает, что мошенник всег�
да оказывается на один ход впереди всей
системы CMS (compliance management
system). Эта особенность значительно
усложняет работу, вместо профилактики
компании постоянно занимаются «лата�
нием дыр».

Обратите внимание на акцент, что вмес�
то профилактики мошенничества, компа�
нии занимаются «латанием дыр», т.е. вы�
явлением фактов, уже имевших место. Это
важное замечание, потому что Россия, по
результатам подобного опроса компании
Ernst&Young, в 2009 году стала европей�
ским лидером по уровню мошенничества в
компаниях с участием собственного пер�
сонала. Результаты анализа PWC за

2011 год в Украине тоже «обнадёживают».
В 2011 году наиболее распространенным
видом экономических преступлений в
Украине было незаконное присвоение
имущества (73 %, рост показателя от
2009 года – 15 %), на втором месте оказа�
лось взяточничество и коррупция (60 %),
на третьем – манипуляции с финансовой
отчетностью (30 %). Мошенники разраба�
тывают все более изощренные схемы мо�
шенничества, они располагают широким
арсеналом приемов, в то время как специ�
алисты по внутренним расследованиям
только начинают разрабатывать механиз�
мы предотвращения и выявления злоупот�
реблений. Экономическая рецессия приве�
ла к тому, что организации с неохотой ин�
вестируют в такие услуги, как противодей�
ствие мошенничеству. Работает старый
национальный стереотип: «у сусіда хата
згоріла, але, може, моя не згорить».

В своём исследовании аналитики обо�
шли вниманием одно важное обстоятель�
ство. Дело не только в том, что по прошес�
твии 5�10 лет работы в компании сотруд�
ника вдруг озаряет идея, что можно и пора
воровать. Следует признать, что возмож�
ности хищения есть у любого сотрудника
компании. Количество вариаций определя�
ется видом бизнеса и фантазией работни�
ка. Вопрос в другом, позволяет ли его лич�
ная мораль украсть чужое. Вполне можно
согласиться, что большинство из указан�
ных выше сотрудников, уличённых в мо�
шенничестве, на момент поступления в
компанию не имели такой установки. Они
тогда еще даже не осознавали в полной
мере своих возможностей. Но они, вне вся�
ких сомнений, уже имели другое качество,
морально�нравственную норму удовлетво�
рять свои потребности за счёт других или
имущества других. Эта норма сформиро�
валась у них ещё в юности, и они всегда ве�
ли себя определённым образом в школе, в
институте и такими они пришли в компа�
нию. Просто масштабы их поступков до по�
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Почему мошенник всегда ходит «белыми», 
а удел безопасности – второй ход «чёрными»
Этот вопрос я услышал в ходе об�
суждения проблемы злоупотреб�
лений на работе руководителями
СБ ряда питерских компаний.
Давайте попробуем проанализи�
ровать, почему и что даёт мо�
шенникам возможность удержи�
вать право первого хода.
В качестве базового материала
предлагаю использовать выдерж�
ки из аналитического отчёта
компании KPMG о признаках мо�
шенничества «Кто он, типич�
ный мошенник?».



ры до времени не позволяли увидеть их
«истинное лицо». Почему так? Представим
себе весы и две чаши. Человек рождается
на свет с нулевой моралью, у него нет по�
нимания добра и зла. Но человек растёт и
формируется в определённой социально�
психологической среде и впитывает мо�
ральные нормы и нравы этой среды. И вот
чаши весов начинают наполняться добром
и злом. У большой части людей чаша доб�
ра больше, чтобы там не говорили, и о та�
ких говорят, их била жизнь, но они всегда
оставались порядочными и на них можно
положиться. Чтобы такой человек пересту�
пил через моральные принципы, должно
произойти экстраординарное событие. У
части людей чаши весов формируются
50х50, и долго противиться соблазну они
не могут. Недаром говорят, бойтесь равно�
душных, с их молчаливого согласия совер�
шались самые большие злодеяния. Для
сдерживания им нужна соответствующая
мотивация и адекватный контроль. У части
людей чаша зла перевешивает, жадность и
лживость их спутники. О таких говорят,
сколько волка не корми... Если такой чело�
век, получив образование, добившись ста�
туса, попадает на «хлебное место», тре�
угольник мошенничества (Должностные
возможности + Давление соблазна воз�
можностей и личной алчности + Простота
самооправдания поступка) замыкается, ра�
ботник начинает формировать условия для
мошенничества и сокрытия последствий. И
на это, как правильно указывают исследо�
ватели, уходят годы. Данное обстоятельст�
во получает подтверждение в следующем
выводе исследования.

KPMG: «Отмечены недостаточные воз�
можности по изучению претендентов на
должность. Поэтому часто HRы не могут
получить достаточной характеризующей
информации на человека. Это позволяет
мошенникам минимизировать свою из�
вестность и переходить из компании в
компанию».

Действительно, верное замечание. И это
не удивляет. Только однажды среди реко�
мендаций KPMG я встретил рекомендацию
проверять кандидатов на наличие судимос�
ти. Безопасности платят за определённую
работу и для СБ само отсутствие факта су�
димости не может быть признаком «белых
крыльев» за спиной. Кто сказал, что её не
будет через 5�10 лет? Исходя из материа�
лов исследования, это вполне реально. Так�
же и наличие судимости – это не приговор,
причин может быть много, нужно разби�
раться. Чем же компенсировать недоста�
точные возможности по изучению претен�
дентов на должность? В наших реалиях от�
зывы с прежних мест работы не всегда вер�
ны, собрать информацию силами СБ стано�
вится всё сложнее. Как основное решение
порой рассматривается проверка по «ба�
зам». Хорошо, если в базах что�то есть, тог�
да проверим. А если нет? Если это молодой
человек, который еще не оставил «соци�
ального следа», что тогда? Скажем, что он
чистый? Неверный ответ. Пока чиста его
анкета, но он сам внутри себя может скры�
вать большой «потенциал». Как это понять
до того как?

Как показывают исследования, в послед�
нее время многие работодатели в США
столкнулись со случаями обращения работ�
ников в суд по поводу предоставления не�
правдивой информации о них третьим ли�
цам. Теперь работодатели не спешат давать
правдивые отзывы о своих прошлых со�
трудниках и не желают делиться с кем�ли�
бо подробностями об их работе. Вероятно,
после принятия Закона о защите персо�
нальных данных, подобные моменты по�
явятся и в отечественной юридической
практике.

Многие ошибочно делают ставку на лич�
ное собеседование. Будем реалистами:
специалистов, способных вести интервью
2�3 часа и раскрыть человека, единицы и
рядовыми рекрутерами они не работают.
На практике собеседование в массе своей
длится 30�40 минут. Что можно узнать за
это время? Чисто формальные вещи, при
этом не стоит забывать о специальных
тренингах «как пройти собеседование».
Это акт купли – продажи, где инициатива
от покупателя легко может перейти к про�
давцу. Нужно помнить, что система Ста�
ниславского жива, есть процент людей
способных «влезть в чужие туфли, как в
свои». Как правило, оценка делается на
основе впечатления, которое произвел
кандидат. Чтобы грамотно провести бесе�
ду, необходимо собрать информацию о
кандидате и выполнить её анализ. И если
результат собеседования неудовлетвори�
тельный, то вся подготовительная работа
была проделана зря. А это время сотруд�
ников и деньги компании.

В первые десятилетия дикого капитализ�
ма на постсоветском пространстве было не
до оценки кадров. Рентабельность бизнеса
покрывала все издержки. Сегодня бизнес
начал считать денежки и начал искать ре�
шения минимизации убытков. Давно дока�
зано, что 80 % убытков компании – это де�
ло рук умышленных действий или разгиль�
дяйства собственного персонала. И только
20 % – это результат внешних угроз, кото�
рые в большинстве своём используют внут�
ренних инсайдеров. Чего нельзя сказать о
западных бизнесменах, деньги они считали
всегда. В 1998 году два самых уважаемых
специалиста в сфере психодиагностики –
профессор Франк Шмидт (Frank L. Schmidt,
университет Айовы) и Джон Хантер (John E.
Hunter, Мичиганский университет) опубли�
ковали в Psychological Bulletin (журнал Аме�
риканской психологической ассоциации,
American Psychological Association) фунда�
ментальный обзор научных исследований в
области отбора персонала. Важные практи�
ческие и теоретические выводы были полу�
чены на основе огромного фактического
материала, собранного за 85 лет. Научные
исследования, связанные с оценкой при�
годности различных методов отбора персо�
нала для прогнозирования безопасности и
эффективности трудовой деятельности
еще больше активизировались на протяже�
нии последних ста лет.

С практической точки зрения наиболее
важной характеристикой любого метода
оценки и отбора является его способность
предсказывать успешность деятельности.

Используя надежные методы, работода�
тель получает возможность отобрать луч�
ших, что приводит к значительному повы�
шению результативности сотрудников и
снижению затрат (и как следствие – к рос�
ту прибыли). Среди всех методов отбора
персонала тесты на общие умственные
способности занимают особое место. И это
логично, работник должен обладать умом и
способностями, которые позволят работо�
дателю, правильно их используя, получать
максимальную прибыль.

Следующий по степени важности крите�
рий отбора – тесты на благонадежность.
Они оценивают честность и порядочность
кандидата, его надежность, гибкость, эмо�
циональную устойчивость и просоциаль�
ность поведения. Эти тесты направлены на
выявление людей, которые склонны к не�
честному, асоциальному и непродуктивно�
му поведению на работе (употребление на
рабочем месте алкоголя или наркотиков,
драки, воровство и т. д.). Данные методики
позволяют прогнозировать не только веро�
ятность нежелательного поведения, но и
результативность работы кандидата. Для
прогнозирования результативности канди�
датов в работе наиболее эффективными
являются комбинация методов: тесты ин�
теллекта + тесты на благонадежность. Гово�
ря простым языком, набором ожидаемых
профессиональных и психофизиологичес�
ких качеств (лидерство, организованность,
способность быстро принимать решения,
внимание и аккуратность, приятные мане�
ры и т.п.) одновременно может обладать,
как порядочный человек, так и безнравст�
венная личность.

В этой ситуации именно оценка благона�
дёжности даст основание прогнозировать
уровень эффективности и безопасности
деятельности будущего сотрудника. Иссле�
дования подтверждают, если кандидат про�
фессионал и порядочен как личность – это
залог успеха. Напротив, сочетание профес�
сионализма и негативных склонностей в
поведении – это весьма опасное сочетание,
особенно на ответственной должности.

Данное важное обстоятельство отражает
пункт 406 Закона SOX (США, 2002 г.), кото�
рый входит в свод законодательных актов
по борьбе с мошенничеством. Положение
закона обязывает менеджмент компаний
вести честный бизнес. Следуя логике, чест�
ный бизнес могут вести только честные ру�
ководители, которые должны подбирать
сотрудников по своему образу и подобию.
Тогда вопрос, как правильно выбрать и не
ошибиться в порядочности будущего со�
трудника, который вскоре начнёт подни�
маться по карьерной лестнице? Как «уви�
деть» его весы с чашами добра и зла. Если
продолжать игнорировать этот вопрос, по�
следствия не заставят себя долго ждать,
процент мошенников будет ежегодно при�
растать на стабильные 10 %.

Свежий пример: Министерство финансов
США предъявило обвинения семерым фи�
нансистам, которые заработали десятки
миллионов долларов, используя инсайдер�
скую информацию. В общей сложности не�
законная прибыль мошенников составила
$61,8 млн. Продолжим мысль, а откуда взя�
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лась инсайдерская информация? Правиль�
но: от инсайдера. А кто он такой и где его
взять? Это работа конкурентной разведки –
найти неблагонадёжного и нелояльного со�
трудника, обладающего необходимыми
данными, и завербовать. Это классика жан�
ра. Да, виновники нашлись, но как? По
факту реализации слитой информации и
факту нанесения финансового ущерба
компании. Но возникает вопрос, а где была
СБ пострадавшей компании? Где и когда
была допущена ошибка? Почему СБ не кон�
тролировала сотрудника, который «слиш�
ком много знает, а, следовательно, слиш�
ком много может». Как можно игнориро�
вать такое сочетание, особенно на фоне
низких личных моральных качеств сотруд�
ника? Да это же взрывная смесь, которая
взрывается в 90 % случаев! Указанное со�
бытие тому подтверждение.

Поэтому помимо личного собеседования
и проверки по базам необходимо использо�
вать более надежные и валидные методы.
Напротив, часто можно услышать позицию,
что все тесты врут и есть «собственные ме�
тодики». При детальном рассмотрении
«собственные методики» – это в основе
своей всем известный ПФЛ. В высоко кон�
курентном мире такая стратегия ставит ра�
ботодателя в невыгодное положение по
сравнению с конкурентами и переход к бо�
лее действенным методам найма поможет
им создать конкурентное преимущество.

Наиболее эффективное решение по
оценке благонадёжности сегодня на рынке

России и Украины предлагает израильская
компания MIDOT, которая имеет 30�летний
опыт работы в этом направлении. Да, это
не панацея, это – высокоэффективный до�
полнительный инструмент для СБ и HR со�
трудников. Достаточно сказать, что мето�
дика стоит на вооружении Национального
Банка и всех коммерческих банков Израи�
ля. Бриллиантовая биржа и самая бе�
зопасная авиакомпания мира ELAL подби�
рает персонал с использованием решений
Midot. Методика создана командой психо�
логов и полиграфологов Израиля на осно�
ве 20 летних исследований и имеет высо�
чайший показатель надёжности результа�
та. Для специалистов СБ израильские раз�
работки в сфере безопасности в коммен�
тариях не нуждаются. Это не научные
изыскания для получения докторских сте�
пеней, это практика ежедневной защиты
жизни людей, где вероятность ошибки –
это человеческая жизнь, поэтому она све�
дена к минимуму.

Почему MIDOT, какие преимущества, что
Вы получаете в результате внедрения этого
решения в систему управления компании?

Продолжение в следующем номере.
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Биение Вашего сердца может
заменить все ключи и пароли

Команда ученых Национального уни�
верситета Чанга Хсинга в Тайчжуне, Тай�
вань, разработала технологию защиты,
которая основана на использовании уни�
кальности биения сердца каждого чело�
века. Благодаря такой технологии можно
будет разблокировать Ваш компьютер,
отпереть двери в Вашем жилище или ав�
томобиле просто прикоснувшись паль�
цем к поверхности специального датчика.

Прочитав данные электрокардиограм�
мы с ладони человека, система составля�
ет «цифровую подпись» биения сердца
человека. Затем, используя аппаратные и
программные алгоритмы данные подписи
превращаются в уникальный ключ систе�
мы криптозащиты. Криптологическая
стойкость такого ключа весьма высока,
ведь удары биения сердца у одного и того
же человека немного отличаются друг от
друга, ключ в каждом случае получается
уникальным. Для дальнейшей работы с
полученными ключами используется ма�
тематика, в основе которой лежат принци�
пы теории хаоса, и которая допускает та�
кие небольшие флуктуации и в исходных
данных, и в получаемых результатах.
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