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Нарушения в экономической сфере до сих 
пор являются достаточно распространенной 
ситуацией. Согласно данным портала право-
вой статистики динамика экономических пре-
ступлений в России растет. В 2021 г. количество 
преступлений в данной сфере достигло 117,7 тыс., 
что на 11,6% больше, чем в предыдущем году [9]. 
При этом наибольшую долю составили наруше-
ния, связанные с искажением первичной доку-
ментации и  манипулированием финансовой 
отчетностью. Как известно, манипулирование 
финансовой отчетностью проявляется в отра-
жении недостоверной информации, может спо-
собствовать нелегальному выведению средств 
компании за пределы страны. По данным Банка 
России сумма нелегально выведенных средств 
в 2021 г. составила 43 млрд. руб. [3].

Несмотря на достаточно большое внимание 
к проблемам обеспечения достоверности финан-
совой отчетности, как со стороны ученых [4,5,8], 
так и со стороны инвесторов, продолжают по-
являться компании, пренебрегающие запрета-
ми манипулирования финансовой отчетностью. 
Данной проблемой определяется актуальность 
статьи, которая направлена на выявление мас-
штабов угрозы и определение наиболее эффек-
тивных способов борьбы с искажением финан-
совой отчетности.

Основной мотив предоставления недосто-
верной информации в финансовой отчетности 
заключается во введении в заблуждение заинте-
ресованных пользователей отчетности с целью 
повлиять на их суждения о деятельности компа-
нии и их последующие действия и решения.

Манипулирование финансовой отчетностью 
представляет собой сознательное изменение или 
сокрытие информации, которая подлежит рас-
крытию в финансовой отчетности компании.

Мотивы манипулирования отчетностью мо-
гут быть разнообразны. К основным мотивам 
относят различные условия и предписания в до-
говорах. Например, преднамеренное увеличение 
активов в отчетности происходит для официаль-
ного выполнения условий кредитного договора 
или воздействия на мнения инвесторов.

Выделяют три основные группы наиболее 
распространенных причин искажения финан-
совой отчетности. Первую связывают с тем, что 
зачастую карьерный успех руководства непо-
средственно связан с финансовыми результата-
ми компании. Вследствие этого появляется мо-
тив отразить в отчетности наиболее желаемый 
результат, который будет отвечать ожиданиям, 
установленным изначально.

Вторая группа причин обусловлена сравни-
тельной легкостью манипулирования отчетностью. 
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Зачастую стандарты, регулирующие отчетность 
предоставляют определенную гибкость и вари-
ативность интерпретации, что, с одной стороны, 
облегчает процесс составления отчетности для ком-
паний, но с другой, повышает возможность пред-
намеренного искажения финансовой информации.

Третья группа причин связана с вероятно-
стью того, что искажения финансовой отчетности 
не будут обнаружены аудиторами из-за отноше-
ний между ними и организацией. Причиной это-
му может послужить возникновение конфликта 
интересов из-за достаточно больших выплат, от-
числяемых проверяемыми организациями.

К объектам искажения относят различные 
показатели финансовой отчетности (выручку, 
чистую прибыль, активы), саму учетную систе-
му организации, систему внутреннего контроля 
бизнес- процессов.

Ассоциация сертифицированных экспертов 
выделила ряд так называемых «сигналов опасно-
сти», по которым можно определить искажения 
в отчетности:

1. Увеличение объемов выручки. Признака-
ми такого нарушения может служить отсутствие 
соразмерного повышения денежных поступле-
ний, крупные или сомнительные транзакции, 
беспричинный рост оборачиваемости дебитор-
ской задолженности и т. д.

2. Уменьшение расходов и последующий 
рост прибыли (операционной и чистой). Об этом 
могут свидетельствовать следующие факты: нео-
боснованный рост прибыли, рост стоимости ос-
новных средств без ясной причины, отрицатель-
ные денежные потоки при общем возрастании 
прибыльности.

3. Неточное отражение активов и  обяза-
тельств (их беспричинный рост или снижение, 
искажение резервов, оценочных обязательств 
и т. д.). О данной схеме манипулирования могут 
сигнализировать отрицательные денежные пото-
ки при росте прибыльности, сильный спад спроса 
на продукцию, снижение конкурентоспособности.

4. Искажение отражения информации, свя-
занной с обязательствами.

5. Недостоверное отражение данных о свя-
занных сторонах.

6. Отображение сложных транзакций, свя-
занных с финансированием;

7. Неотражение данных о событиях после 
отчетной даты.

8. Искажения, связанные с правилами бух-
галтерского учета.

Искажению может подвергаться как отчет 
о финансовых результатах, так и бухгалтерский 
баланс, а также отчет о  движении денежных 
средств.

Еще одна разновидность искажения отчетно-
сти связана со слияниями и поглощениями. Ос-
новной целью в таком случае является увеличе-
ние прибыли на одну акцию новой организации. 
Однако инвесторы должны очень внимательно 
подходить к анализу данных, так как положи-
тельные решения, основанные на выводах о при-
влекательности таких акций, зачастую не могут 
быть однозначны и долгосрочны.

В целях предотвращения искажения финан-
совой отчетности компании нередко прибегают 
к использованию аудиторских услуг. В соответ-
ствии с  Международным стандартом аудита 
(МСА) 240, деятельность аудитора связана с вы-
явлением существенных искажений, независимо 
от их причин: будь то ошибки в бухгалтерском 
учете или недобросовестные действия. При этом 
аудитор не дает правовой оценки обнаруженно-
му искажению и докладывает о нем руководству 
компании (акционерам) своевременно, в случае, 
если это целесообразно [7].

Аудиторская компания выражает свое мнение 
в аудиторском заключении. Согласно Федераль-
ному закону «Об аудиторской деятельности», ау-
диторские организации обязаны быть непредвзя-
тыми. В этой связи бремя ответственности за 
манипулирование финансовой информацией 
лежит не только на самой организации, отража-
ющей недостоверно факты хозяйственной жизни 
в своей финансовой отчетности, но и на аудиторе, 
выражающем недостоверное мнение в аудитор-
ском заключении.

В истории экономических преступлений име-
ются примеры подобных манипуляций с финан-
совой отчетностью, повлекших за собой послед-
ствия, как для компаний, так и для их аудиторов.

Несмотря на двадцатилетнюю давность 
произошедших событий, наиболее показатель-
ным примером является банкротство компании 
Enron, которое привело, в свою очередь, к краху 
аудиторской компании Arthur Andersen, ранее 
входившей в «большую пятерку» наряду с KPMG, 
PWC, E&Y и Deloitte. Enron являлась одной из 
наиболее крупных американских энергетиче-
ских компаний, закончивших свое существова-
ние в 2001 г. Ведущая компания, занимавшаяся 
в прошлом производством бумаги, а также ока-
зывающая услуги в области электроэнергии, впо-
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следствии была уличена в ряде финансовых схем, 
общий принцип которых заключался в сокрытии 
убытков и переносе их на дочерние компании.

В  качестве примера можно привести ма-
хинации компании с  акциями Rhythms 
NetConnections, которые были приобретены по 
цене 1,85 долларов, при этом рыночная стои-
мость одной ценной бумаги возросла за год при-
близительно до 69 долларов. Курс акций был до-
вольно волатилен, а из-за проблем с логистикой 
Enron не могла реализовать их. Компании прихо-
дилось отражать нереализованную прибыль/убы-
ток в отчет о прибыли и убытке, и лица, осущест-
влявшие корпоративное управление, пришли 
к выводу, что требуется фиксация положитель-
ного финансового результата. Enron передала 
3,4 млн. собственных акций дочерней компании 
LJM Cayman LP, которая передала в ответ опцион 
пут на 5,4 млн. акций Rhythms. Важно отметить, 
что в случае падения акций Rhythms стоимость 
опциона для Enron только бы возросла. Компания, 
таким образом, сама у себя застраховала риски. 
Она должна была консолидировать LJM Cayman 
LP, однако этого не сделала, что привело к завы-
шению чистой прибыли в общей сложности на 
103 млн. долларов в 1999–2000 гг. Впоследствии 
Enron создаст крупное количество компаний 
специального назначения для реализации своих 
мошеннических схем. Сами компании не были 
нелегальны по своей сущности — вопрос заклю-
чался в том, что их капитал целиком состоял из 
акций Enron, что создавало катастрофические 
риски для компании в случае снижения котиро-
вок на ценные бумаги ведущей электроэнергети-
ческой компании. Это, в конечном счете, и про-
изошло. Многомиллионные сокрытые убытки 
стали известны общественности [11].

При исследовании мотивов манипулирова-
ния финансовой отчетностью, можно сказать, что 
в случае с Enron на первое место выступил агент-
ский конфликт. Эндрю Фастоу, будучи финансо-
вым директором компании, а также управлявший 
компаниями специального назначения, демон-
стрировал эффективную безубыточную деятель-
ность Enron, прибегал к «отмыванию» денежных 
средств, скрывая реальное положение дел. Афера 
привела к краху не только самой компании — как 
упоминалось выше, пострадала и аудиторская 
компания Arthur Andersen, одобрявшая отчеты 
Enron довольно длительное время. Компания 
платила аудиторам порядка 50 млн. долларов за 
аудиторские и консультационные услуги. Явля-

ясь выгодным и дорогим клиентом, Enron стал 
причиной ликвидации аудиторской компании, 
спрос на услуги которой резко упал после столь 
резонансного дела. Решение об отзыве лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности не 
повлияло на ее прекращение — к этому моменту 
компания была уже практически ликвидирована.

Примеры банкротства из-за мошеннических 
действий руководства есть и в российской прак-
тике. Так, например, в 2018 году ЦБ РФ в ходе 
проверки выразил мнение о том, что бизнес- 
модель Международного банка Санкт- Петербурга 
является высокорискованной, и 31 октября того 
же года был осуществлен отзыв лицензии у банка. 
Наиболее значимой причиной тому явилось не-
соответствие стоимости активов и обязательств 
банка. Руководство пыталось завысить активы 
финансовой организации, в связи с этим в ба-
лансе были отражены производные финансовые 
инструменты и прочие активы, которые являлись 
проблемными, или их происхождение не было 
известно. Снижение показателей достаточности 
собственного капитала привело к назначению 
временной администрации.

Как свидетельствует опубликованная вре-
менной администрацией информация об оценке 
реальных значений по статьям баланса по состо-
янию на 31.10.2018, обязательства банка не яв-
лялись объектом манипуляции, однако по части 
активов и капитала были обнаружены искажения. 
Так, к примеру, чистые вложения в ценные бума-
ги были завышены на 4,6 млрд. руб лей, а чистая 
ссудная задолженность — на 4,2 млрд. руб лей [6]. 
В свою очередь, искажение этой информации 
повлекло за собой снижение отражаемого убыт-
ка за отчетный период и завышение капитала 
в финансовой отчетности банка. Согласно пред-
ставленной информации реальный убыток банка 
оказался на 9,3 млрд. руб лей выше, чем был от-
ражен руководством. Столь высокий убыток, по 
итогам объявлений временной администрации, 
свидетельствовал о финансовой невозможности 
банка АО МБСП отвечать по своим обязатель-
ствам. Таким образом, бывший владелец банка 
оказался фигурантом уголовного дела по статье 
УК РФ «Фальсификация финансовых документов 
учета и отчетности финансовой организации».

Манипулирование финансовой отчетностью 
с применением нелегальных методов нередко яв-
ляется предвестником краха организации. На ос-
нове резонансного примера Enron и более свеже-
го случая из российской практики — банкротства 
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МБСП — можно заключить, что, в первую очередь, 
к юридической ответственности привлекается 
непосредственно руководство, принимающее 
решения осуществлять мошеннические действия. 
К сожалению, ошибки в системе корпоративного 
управления приводят к агентским конфликтам, 
зарождающим стремление искажать финансовую 
информацию. Последствия всегда колоссальны: 
как для организации, так и для национальной 
экономики в целом.

Таким образом, знание методов фальсифи-
кации учетной информации является важным 
не только для инвесторов, аналитиков, но и для 
специалистов в области бухгалтерского учета, ау-
дита, внутреннего контроля, поскольку позволяет 
определять механизмы выявления фактов фаль-
сификации согласно используемым схемам.

Выделяют следующие, так называемые ана-
литические симптомы, которые позволяют вы-
явить искажения финансовой отчетности. К ним 
можно отнести весомое и беспричинное изме-
нение финансовых показателей по отношению 
к  предыдущему периоду, несоизмеримые из-
менения дохода или запасов, рост дохода при 
снижении денежных потоков, рост запасов при 
снижении кредиторской задолженности, рост 
продаж при росте стоимости товара, избыточные 
средства, направленные на закупки и др.

В научной литературе выделяют ряд методов, 
позволяющих оценить достоверность отчетно-
сти:

• выявление сознательных манипуляций 
с отчетностью при помощи закономерностей за-
кона Бенфорда;

• анализ документации отдельных орга-

низаций с целью выявить искажения и получить 
достоверные сведения о качестве раскрываемой 
информации относительно прибыли;

• составление определенных рейтингов, 
выявляющих отклонения определенных финан-
совых показателей от эталонного, и дальней-
шее отражение отклонений в балльной системе 
и подведение итога;

• использование интегральных индика-
торов и выявление формирующих показателей, 
расширение количественных подходов при по-
мощи включения в анализ алгоритмов вариаци-
онного исчисления;

• выявление индикаторов, базирующихся 
на совокупностной концепции типологии дан-
ных;

• применение экстрафинансовых показа-
телей [2].

Для выявления фальсификации финансовой 
отчетности используется ряд математических 
моделей, наиболее известными и часто использу-
емыми из которых как в зарубежной, так и в рос-
сийской практике, являются: F-SCORE Пиотров-
ского; M-SCORE М. Бениша; F-SCORE Слоуна.

В основе F-SCORE Пиотровского [1] лежит 
анализ 9 показателей, которые можно объеди-
нить в 3 направления:

— индикаторы рентабельности;
— индикаторы, связанные с ликвидностью 

и источниками собственных средств;
— индикаторы операционной ликвидности.
Исследование может проводиться в  виде 

опросника, состоящего из девяти вопросов, 
и представленного в табл. 1.

Таблица 1. Критерии в основе расчета F-SCORE Пиотровского. [11]

Блок показателя Критерий оценивания Расшифровка коэффициента

1

Показатели рентабель-
ности

Рентабельность активов

2 Денежный поток от операци-
онной деятельности

3 Рентабельность активов

4 TA — совокупные активы
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5

Показатели ликвид-
ности и источников 

собственных средств

Коэффициент долгосрочной 
задолженности

6 > 
Коэффициент текущей лик-

видности

7 Отсутствие дополнительной эмиссии акций

8

Показатели операци-
онной ликвидности

> Валовая прибыль

9 > 
Коэффициент оборачиваемо-

сти активов

Если критерий, приведенный в таблице, ве-
рен, ему присваивается 1 балл. Если же критерий 
неверен, ему присваивается 0 баллов. F-SCORE — 
индикатор достоверности финансовой отчетно-
сти, ранжирующийся от 0 до 9 баллов. Согласно 
методике компании, получившие 3 или меньшее 
количество баллов, находятся в затруднительном 
финансовом положении и близки к банкротству. 
Соответственно те, которые получили 8–9 баллов, 

предположительно находятся в устойчивом фи-
нансовом положении.

Российскими исследователями подтверждена 
корректность F-SCORE Пиотровского в отноше-
нии отчетности, составленной по РСБУ.

В зарубежной практике популярной является 
модель M-SCORE М. Бениша. Она представляет 
восьмифакторную модель, обладающую следу-
ющим видом:

, (1)

где:
DSRI — индекс дневных продаж в дебитор-

ской задолженности;
GMI– индекс рентабельности продаж по ва-

ловой прибыли;
AQI– индекс качества активов;
SGI — индекс роста выручки;
DEPI — индекс амортизации;
SGAI — индекс коммерческих и управленче-

ских расходов;
LVGI– индекс коэффициента финансовой за-

висимости;
TATA — индекс начисления к активам.
Представленная модель — вероятностная. 

Расчеты в соответствии с ней отражают степень 
вероятности манипулирования:

• M-SCORE > –1,78 — высокая вероятность 
существенных манипуляций;

• -2,22 < M-SCORE < –1,78 — могут иметь 
место несущественные манипуляции, но в целом 
отчетность надежна;

• M-SCORE < –2,22 — надежная финансовая 
отчетность.

Сущность индекса мошенничества F-SCORE 
Р. Слоуна довольно сильно отличается от 
M-SCORE. Методика сводится к расчету эндоген-
ной переменной, которая сравнивается со значе-
нием 1. Если коэффициент превышает единицу, 
приходится говорить о факте манипуляции фи-
нансовой отчётностью. Модель имеет следующий 
вид:

 (2)



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)230

где:

 — коэффициент начислений;
 — коэффициент изменения дебитор-

ской задолженности;
 — коэффициент изменения товарно- 

материальных запасов;
 — доля активов, наиболее подвер-

женных манипулированию;

 — коэффициент изменения денежного 
компонента в выручке;

 — коэффициент изменения рента-
бельности активов;

 — показатель эмиссионной активности 
компании.

Сравнительная характеристика рассмотрен-
ных методов дана в табл. 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика методов оценки вероятности 
манипулирования финансовой отчетностью.

Достоинства Недостатки

1) F-SCORE 
Пиотровского

1) Высокая вероятность выявления 
фактов искажения финансовой доку-

ментации.

1) В полной мере не учитывает пока-
затели компании в динамике; 

2) Зависит от экономической ситуа-
ции; 

3) Предопределенность показателей.

2) M-SCORE Бениша

1) Высокая вероятность определения 
фактов искажения финансовой отчет-

ности.  
2) Отдельные составляющие модели 

включают в себя информацию о разде-
лах отчетности, в которых содержится 

недостоверная информация.

1) Большая сложность в использова-
нии метода в отношении российских 

организаций; 
2) Предопределенность индикаторов.

3) F-SCORE Р. Слоуна
1) Высокая вероятность определения 
фактов искажения финансовой доку-

ментации.

1) Не учитывает отраслевые особен-
ности; 

2) Предопределенность показателей.

Для всех анализируемых моделей характе-
рен первоначальный детерминизм показателей, 
и это свидетельствует о том, что модели не об-
ладают гибкостью, которая позволила бы пред-
сказывать наличие манипуляций с  более вы-
сокой вероятностью. При этом важно отметить 
существенный плюс M-SCORE Бениша, так как 
эту модель можно разложить на разделы и более 
детально изучить, в каких именно разделах фи-
нансовой отчетности имели место манипуляции. 
К сожалению, M-SCORE Бениша действительно 
трудно применим к российской практике: в том 
числе возникают сложности с расчетом показа-
теля TATA, который обладает довольно высоким 
весом.

Для российской практики легко применим 
F-SCORE Пиотровского и не вызывают затрудне-
ний расчеты F-SCORE Слоуна. Несмотря на про-
стоту первого метода, очевидно, что большее ко-
личество факторов способно исказить результат, 
полученный от применения этой модели.

Осведомленность в области существующих 
способов фальсификации учетной информации, 
определение важнейших показателей, сигнали-
зирующих о возможности фальсификации фи-
нансовой отчетности, инструментария обнаруже-
ния фальсификации, является важным аспектом 
для обеспечения достоверности финансовой от-
четности.
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