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В условиях турбулентной экономики компании, 
стремясь оставаться конкурентоспособными, долж-
ны постоянно совершенствовать механизмы приня-
тия финансовых решений. Эффективность адапта-
ции к изменяющейся внешней среде напрямую зави-
сит от достоверности информации, представленной 
в публичной финансовой отчетности компаний-контр-
агентов. При этом часть хозяйствующих субъектов 
может быть заинтересована в том, чтобы строить 
свое поведение на основании стратегии оппортуниз-
ма, то есть действовать своекорыстно в целях извле-
чения выгод из сознательно создаваемой информа-
ционной асимметрии, связанной с нарушением ин-

ституциональной нормы и приводящей к нанесению 
ущерба другой стороне экономического взаимодей-
ствия. К одному из видов оппортунистического пове-
дения можно отнести сознательное искажение бух-
галтерской (финансовой) отчетности, манипулирова-
ние ею.

Как показывают российские обзоры экономи-
ческих преступлений, подготовленные PWC [1; 2], 
с 2014 по 2016 г. с 60 до 48 % сократилось количе-
ство национальных компаний, столкнувшихся с эко-
номическими преступлениями. Такая тенденция мо-
жет быть объяснена усовершенствованием систем 
внутреннего аудита, ужесточением механизмов вну-
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треннего и внешнего контроля, внедрением инстру-
ментов оценки рисков мошенничества и улучшени-
ем методик выявления манипуляций с финансовой 
отчетностью.

Одновременно с этим 23 % всех экономических 
преступлений в Российской Федерации приходится 
на манипулирование данными бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Исследование PWC показало 
[2], что четыре компании из десяти в течение ближай-
ших двух лет ожидают, что им придется принимать 
решения на основе данных сознательно искаженной 
финансовой отчетности контрагентов, и оценивают 
размер возможного прямого ущерба до нескольких 
миллионов долларов США. Недостоверная финан-
совая отчетность наносит хозяйствующему субъекту 
и косвенный ущерб: ухудшение морального климата 
в компании, недоверие контрагентов, ухудшение от-
ношений с партнерами, дополнительные проверки 
налоговых органов, потеря деловой репутации, не-
стабильность котировок акций и другие необратимые 
последствия.

Следовательно, достижение разумной уверенно-
сти в достоверности финансовой отчетности сторон-
них хозяйствующих субъектов с учетом возможной 
реализации ими оппортунистического поведения 
способствует существенному снижению уровня нео-
пределенности при принятии финансовых решений, 
предотвращает прямой и косвенный ущерб. Реалии 
экономической жизни остро ставят вопрос о разви-
тии инструментов проверки финансовой отчетности 
на достоверность.

Проблеме выявления искажений в финансовой 
отчетности посвящены работы как зарубежных, так 
и отечественных авторов (см., напр.: [3–5]), однако 
ряд вопросов требует более детального исследова-
ния. Одна из проблем в контексте анализа финансо-
вой отчетности на манипулирование состоит в том, 
что искажение отчетности может быть разнонаправ-
ленным: компании, желающие получить внешнее 
финансирование, стремятся к завышению финансо-
вых показателей, а компании, реализующие схемы 
«налоговой оптимизации», занижают свои финансо-
вые показатели. Поэтому ставится задача не просто 
выявления искажений отчетности, а оценки их на-
правлений.

Решение данной задачи видится в кластериза-
ции – разбиении множества объектов на группы. Раз-
работаны и применяются на практике алгоритмы 
кластеризации: иерархические и плоские, четкие и 
нечеткие, метод k-средних. Но не каждый алгоритм 
кластеризации применим к большому объему дан-
ных. Среди алгоритмов, которые позволяют это сде-
лать, наиболее известен ЕМ-алгоритм, реализующий 
мягкую кластеризацию при эллиптической, настраи-
ваемой форме кластеров. EM-алгоритм основывает-
ся на предположении, что данные в каждом кластере 
подчиняются какому-либо теоретическому закону 
распределения. В целях настоящего исследования 
было выдвинуто предположение о том, что данные 
в кластерах отвечают закону нормального распреде-
ления. Тогда в рамках итеративного процесса стано-

вится возможным определить значения математиче-
ского ожидания и дисперсии, позволяющие наилуч-
шим образом аппроксимировать гауссианой данные 
для кластеров. Подобный подход разделения смеси 
распределений на составные части реализован в 
ряде исследований (см., напр.: [6]).

В качестве объектов наблюдения, которые необ-
ходимо разложить на кластеры, были выбраны зна-
чения коэффициента начисления к совокупным акти-
вам – ТАТА [7]. Этот показатель может быть рассчи-
тан на основании данных финансовой отчетности 
через выражение

,
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−

=                                                                       
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где  NI – чистая прибыль;
CFO – сальдо потоков денежных средств от текущей 

деятельности;
ТА – величина совокупных активов компании.

Рассматриваемый в выражении (1) показатель 
ориентирован на выявление манипуляций с финан-
совой отчетностью через оценку расхождения ре-
зультатов хозяйственной деятельности, определен-
ных на основе метода начисления и кассового мето-
да. Коэффициент TATA был включен М. Бенишем [3] 
в модель анализа M-Score, применяемую для оценки 
достоверности финансовой отчетности компаний. 
Несмотря на определенную условность данного по-
казателя, связанную с невозможностью достижения 
абсолютного соответствия между чистой прибылью 
и сальдо денежных потоков от текущей деятельно-
сти, М. Бениш предлагал сравнивать коэффициент 
TATA с нормативным значением, равным нулю. Ис-
следователь утверждал, что более сильное отклоне-
ние рассматриваемого показателя от нуля свиде-
тельствует о более высокой вероятности искажения 
финансовой отчетности. Направление искажения 
финансовой отчетности не учитывалось.

На наш взгляд, это не вполне оправданно. Как 
видно, числитель правой части выражения (1) может 
принимать как положительные, так и отрицательные 
значения. Если компания показывает скромную чи-
стую прибыль (или даже убыток) при положительном 
сальдо денежных потоков от текущей деятельности, 
то коэффициент TATA будет иметь значение, суще-
ственно смещенное в отрицательную область. При-
чем подобное соотношение чистой прибыли и саль-
до денежных потоков, скорее всего, свидетельствует 
о том, что компания манипулирует своей финансо-
вой отчетностью, занижая финансовые результаты 
и стремясь «оптимизировать» налогообложение.

И наоборот, если компания имеет большое зна-
чение чистой прибыли при отрицательном денежном 
потоке от текущей деятельности, то значение коэф-
фициента TATA будет существенно смещено в поло-
жительную область. В таком случае следует предпо-
ложить, что компания стремится представить свои 
финансовые результаты в наиболее выгодном свете, 
завышая их.
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Задача настоящего исследования может быть 

конкретизирована следующим образом: необходи-
мо сформировать выборку реальных значений ко-
эффициента TATA и разделить ее на три кластера 
с помощью метода ЕМ-анализа; причем в один кла-
стер должны попасть компании, искажающие отчет-
ность в сторону завышения, во второй – в сторону 
занижения, а в третий – компании, не искажающие 
свою отчетность.

Для подготовки данных на основе системы ком-
плексного раскрытия информации об эмитентах     
и профессиональных участниках фондового рынка 
(СКРИН) [8] была сформирована предварительная 
выборка, состоящая из финансовых отчетов за 2015 г. 
10 тыс. компаний, осуществлявших свою деятель-
ность в пищевой отрасли РФ по классификатору 
ОКВЭД. Из сформированной выборки были исключе-
ны компании, не составлявшие отчет о движении де-
нежных средств и/или не представившие его в рас-
сматриваемом периоде. Также из выборки исключе-
ны компании с неудовлетворительным качеством 
составления ОДДС по методике, предложенной в [5]. 
В результате проведенных проверок предваритель-
ная выборка сократилась до 3100 компаний, для ко-
торых и был рассчитан коэффициент TATA.

Сформированный массив наблюдений был до-
полнительно подготовлен к последующему анализу 
путем однократного применения критерия Томсона, 
позволившего отсеять аномальные значения. В ре-
зультате в окончательную исследовательскую вы-
борку вошло 3070 наблюдений. Статистические ха-
рактеристики исследовательской выборки представ-
лены в табл. 1.

Предположим, что распределение значений ко-
эффициента TATA в исследовательской выборке со-
ответствует нормальному закону. Проверим выдви-
нутое предположение. Для восстановления фактиче-
ского распределения результатов наблюдений разде-
лим значения, вошедшие в исследовательскую вы-
борку, на интервалы. Оптимальная ширина интерва-
ла определяется выражением:

h = (Xmax – Xmin) / (1 + 3,32 · ln(n)),            (2)

где  h – ширина интервала;
n – количество наблюдений.

Применив выражение (2), получаем ширину ин-
тервала, равную 0,1086. Для вычисления количества 
интервалов разделим разницу между максимальным 
значением TATA в выборке и его минимальным зна-
чением на полученную ранее ширину интервала. 
Расчетное количество интервалов (28) определит-

ся путем округления полученного значения (27,66) 
до целого числа, что, в свою очередь, потребует 
уточнения фактической ширины интервала, для ко-
торого вычисленное окончательное значение равня-
ется 0,1073.

Распределим всю совокупность значений коэф-
фициента TATA, вошедших в исследовательскую вы-
борку, между построенными интервалами и рассчи-
таем эмпирические частоты – количество показате-
лей, попавших в соответствующий интервал. По-
скольку проверка сформированных фактических ча-
стот на соответствие нормальному распределению 
с помощью критерия Пирсона не подтвердила пред-
положение о соответствии распределения значений 
TATA в исследовательской выборке нормальному 
распределению, приходим к заключению, что факти-
ческое распределение данных в выборке подчиняет-
ся какому-то иному закону.

Для наиболее полного изучения распределе-
ния коэффициента TATA в выборке сформулируем 
исследовательскую гипотезу: фактическое распре-
деление данных в исследовательской выборке об-
разует композиция из нескольких нормальных рас-
пределений, веса которых в сумме должны давать 
единицу. А поскольку манипулирование может осу-
ществляться как в сторону завышения, так и в сто-
рону занижения, предположим, что таких распреде-
лений три.

Дальнейший анализ осуществлялся с помощью 
компьютерной программы STATISTICA. После введе-
ния в программу плотности распределения исходных 
данных, задаваемую серединами интервалов и эм-
пирическими частотами, был применен ЕМ-алго-
ритм, позволивший разделить исследовательскую 
выборку на кластеры. Графики выделенных распре-
делений, наилучшим образом аппроксимирующие 
данные в исследовательской выборке, представле-
ны на рис. 1.

Итак, разделив данные исследовательской вы-
борки на три кластера и построив систему из трех 
нормальных распределений, мы добились того, что 
фактическое распределение данных соответствует 
системе нормальных распределений по критерию 
согласия Пирсона. Следовательно, выдвинутая ис-
следовательская гипотеза подтверждается. Стати-
стические характеристики трех выделенных в про-
цессе анализа нормальных распределений пред-
ставлены в табл. 2. В ней приведены рассчитанные 
значения для каждого кластера, причем сумма их 
весов равна единице. Можно утверждать, что пока-
затель ТАТА подчиняется трем законам распределе-
ния: N1(Xavg = –0,928; σ2 = 0,150), N2(Xavg = –0,0907; 
σ2 = 0,054), N3(Xavg = –0,949; σ2 = 0,086). 

Min Max Среднее (Xavg) Дисперсия (σ2) Стандартное 
отклонение (σ)

–1,5721 1,4318 –0,0023 0,0487 0,2207

Таблица 1

Характеристика построенного распределения
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Опираясь на построенные нормальные распре-
деления, найдем точные границы между кластерами, 
что позволит разделить компании на те, которые не 
искажали свою отчетность, и те, которые искажали 
ее в сторону завышения или занижения.

В табл. 3 представлены рассчитанные границы 
кластеров, а на рис. 2 изображены кривые нор-
мальных распределений, наложенные на плотно-
сти фактических значений коэффициента начис-
лений. На основе проведенных расчетов и определе-
ния кластерных границ можно сделать общий вывод 
о том, что компании пищевой отрасли России по коэф-
фициенту ТАТА можно разделить на группы манипуля-
торов, искажающих отчетность в сторону завышения, 
неманипуляторов и манипуляторов, искажающих фи-
нансовые данные в сторону занижения (табл. 4).

Резюмируем: финансовая отчетность предполо-
жительно достоверна у 2829 организаций, то есть 
92 % компаний пищевой отрасли имеют коэффици-
ент ТАТА, не показывающий существенных расхож-
дений в определении финансовых результатов с по-
мощью различных методов. Среднее значение коэф-
фициента ТАТА компаний-неманипуляторов равно 

0,0907, что может служить, несмотря на предложе-
ния М. Бениша [3], новым критерием оценки досто-
верности составления отчетности. Компаний, пред-
положительно исказивших свою отчетность в сторо-
ну завышения, насчитывается 6 % и 2 % их прибега-
ют к занижению данных. Выделенные границы зна-
чения коэффициента TATA могут служить дополни-
тельным аналитическим инструментом при проведе-
нии аудиторских проверок.

Полученные результаты позволяют как совершен-
ствовать модель M-Score, так и выработать критерии 
для оценки значений отдельных элементов модели, 
что усиливает значимость применения данного анали-
тического инструмента в ходе аудиторских проверок.
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Рис. 2. Границы значений показателя начислений для пищевой отрасли России

Таблица 3

Границы манипулирования отчетностью по показателю ТАТА

(–∞; –0,28) (–0,28; 0,47) (0,47; +∞)

Манипуляторы в сторону занижения Неманипуляторы Манипуляторы в сторону завышения

Таблица 4

Распределение компаний пищевой отрасли по направлениям манипулирования отчетными данными

Характеристика компаний Границы Количество, ед. Доля, %

Манипуляторы в сторону завышения [–1,57; –0,28] 184 6

Неманипуляторы [–0,28; 0,47] 2 829 92

Манипуляторы в сторону занижения [0,47; 1,43] 57 2


