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Данная статья посвящена мероприятиям по предупреждению финансового мошенничества. Авторами сформирован портрет финансового мо-

шенника, разработана типология мошеннических схем. Предложены решения по минимизации риска проявления финансового мошенничества в 
организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных социально-экономических условиях вопросы, связанные с обеспечением 

экономической безопасности экономических субъектов (в т.ч. компаний) приобретают особое значение. При этом одной из ключевых угроз являет-
ся корпоративное мошенничество, создающее серьезные риски для развития и роста хозяйствующего субъекта, что требует разработки действен-
ных мероприятий по его выявлению. 

В процессе исследования Е.А. Телкова и Г.В. Чумак построили портрет финансового мошенника, определили его ключевые признаки, 
предложили типологию мошеннических схем, сформировали комплекс рекомендаций по решению выявленных проблем. 

Авторами отмечается необходимость использования в отношении корпоративного финансового мошенничества мер предупредительно-
го характера, что в конечном счете позволит значительно усилить экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

Научная новизна исследования содержится в разработанных подходах к выявлению и предупреждению корпоративного мошенничества 
в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия, что особенно актуально в условиях практического использования 
риск-ориентированного подхода. 

По итогам проведенного исследования авторами сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие важное 
практическое значение для обеспечения выявления корпоративного мошенничества. Статья рекомендуется к опубликованию. 
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