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С развитием кризисных явлений в экономике 
(начиная с 2008 г.) отмечается рост количества слу-
чаев, связанных с финансовым мошенничеством, 
одним из видов которого является манипулирование 
финансовой отчетностью. В США в 2008 г. частные 
компании и обанкротившиеся собственники подали 
исковые претензии аудиторским фирмам более чем 
на 30 млрд долл. С тех пор волна скандалов, связан-
ных с манипулированием отчетностью, не только 
не затухла, но имеет положительную динамику как 
по числу прецедентов, так и по объему экономиче-
ского ущерба. К примеру, в 2014 г. североамерикан-
ские биржи по этой причине исключили из своего ли-
стинга более 100 китайских компаний. Всем известна 
ситуация с У. Баффетом, который потерял в 2014 г. 
750 млн долл., вложенные им в компанию Tesco. 
После положительного аудиторского заключения, 
выданного компанией PwC, Tesco в 2014 г. стала де-
кларировать прибыль на 30 % меньшую, чем по про-
гнозу, что свидетельствует о манипулировании ком-
панией своей отчетностью [1].

Одним из основных мотивов, побуждающих к ма-
нипулированию финансовой отчетностью, является 
стремление компаний повысить свою инвестицион-
ную привлекательность. К такому способу манипули-
рования обычно прибегают субъекты, нуждающиеся 
в финансовой поддержке со стороны инвестора, 
для которого основным критерием при размещении 
денежных средств является показатель чистой при-
были. В погоне за инвестициями компании могут со-
знательно завышать размер своей прибыли.

Обнаружение зияющего «разрыва ожиданий» ин-
весторов стало достаточно обычным делом на фи-
нансовом рынке. Акционеры, полагаясь на аудитор-
ские заключения как на гарантию непреложной исти-
ны, при расчетах невольно завышают оценку стоимо-

сти компаний и несут в дальнейшем значительные 
убытки [2–4].

Исходя из того, что манипулирование финансо-
вой отчетностью может приводить к принятию акци-
онерами ошибочных управленческих решений, опре-
делимся с методологической базой исследования. 
Существует множество методов обнаружения фак-
тов манипулирования финансовой отчетностью, и 
прибылью в частности [5–8].

В западной практике для оценки качества прибы-
ли чаще всего используют коэффициенты начисле-
ний [9–13]. Ключевая формула для их расчета – 
выделение степени расхождения прибыли, сформи-
рованной по методу начислений и кассовому методу: 

Earningscash + ACC = Earning, (1)

где   ACC – показатель величины начислений; 
Earningscash – показатель оценки финансового резуль-

тата, рассчитанный по кассовому методу; 
Earning – показатель оценки финансового результата, 

рассчитанный по методу начислений.

В [14] предлагаются различные варианты расче-
та величины начисления в зависимости от вовлечен-
ности различных групп стейкхолдеров в процесс рас-
пределения финансового результата, полученного 
от деятельности компании. Различия между тремя 
выделенными группами показателя величины начис-
ления заключаются в том, что они используются для 
оценки качества прибыли отдельно для всех групп 
стейкхолдеров, для поставщиков финансового капи-
тала (заемщиков и акционеров) и только для акцио-
неров. Мы здесь рассмотрим расчет величины на-
числения, предназначенный для оценки достоверно-
сти прибыли только для акционеров. В [14] величину 
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начислений в этой группе показателей предлагается 
рассчитывать по формуле:

ACC = NI – ΔCash,             (2)

где   NI – чистая прибыль за период; 
ΔCash – изменение денежных средств и их эквивален-

тов.

Тогда прибыль, очищенная от манипулирования, 
может быть рассчитана следующим образом:

 
NI – ACC = ΔCash.             (3)

В качестве финансового результата, очищенного 
от начисления, в распределении которого будут при-
нимать участие акционеры, берется ΔCash.

Теперь определимся с методологией определе-
ния стоимости компании. С учетом того, что главной 
финансовой целью компании следует считать рост 
ее ценности для всех групп стейкхолдеров, и прежде 
всего акционеров, воспользуемся методом измере-
ния стоимости компании, лежащим в плоскости VBМ-
подхода (концепции управления стоимостью) [15].

Несмотря на все многообразие VBM-показателей, 
для целей данного исследования воспользуемся по-
казателем, который входит в группу определяемых 
исходя из бухгалтерских (балансовых) оценок. 
Данные показатели рассчитываются на основе моде-
ли, центральным для которой является понятие 
остаточной прибыли, под которой следует понимать 
бухгалтерскую прибыль организации за вычетом 
затрат на капитал. Затраты на капитал – это мини-
мальный уровень прибыли, требуемый инвесторами 
на вложенный капитал и рассчитываемый как произ-
ведение требуемой доходности на величину инве-
стированного капитала. К такому показателю можно 
отнести показатель остаточной операционной при-
были (Residual Operating Income – ReOI), введенный 
Penman в 2001 г. и представляющий собой чистую 
операционную прибыль компании за вычетом затрат 
на весь ее капитал. Формула расчета ReOI имеет 
следующий вид:

ReOIj = EBIj – kW · NAj – 1,                (4)

где  EBIj – показатель прибыли до уплаты процентов, но 
после налогообложения отчетного года;

kW – ставка средневзвешенных затрат на весь капитал 
(Weighted Average Cost of Capital – WACC);

NAj – 1 – балансовая стоимость чистых активов на на-
чало отчетного или конец предшествующего года. 

Сердцевину показателя остаточной операцион-
ной прибыли составляют чистые операционные эф-
фекты деятельности организации, поэтому при его 
расчете под инвестициями понимается балансовая 
стоимость чистых активов (NA) – разница между об-
щей величиной активов и бесплатными обязатель-
ствами (большая часть кредиторской задолженно-
сти).

В свою очередь, показатель прибыли до уплаты 
процентов, но после налогообложения (EBI) рассчи-
тывается как сумма чистой прибыли и процентных 
расходов по заемному капиталу, скорректированных 
на налоговый щит по формуле:

EBI = NI + I (1 – T),

где   I – процентные расходы;
Т – ставка налога на прибыль.

С целью выявления фактов манипулирования 
прибылью, используя предлагаемую нами формулу 
(2), введем в формулу (4) вместо показателя финан-
сового результата, рассчитанного методом начисле-
ния (NI), показатель финансового результата, очи-
щенный от начисления, то есть неденежных списа-
ний (ΔCash). Тогда формула расчета EBI скор примет 
вид

EBI скор = ΔCash + I (1 – T).

После соответствующих преобразований получа-
ем формулу для расчета показателя остаточной опе-
рационной прибыли, очищенного от манипулирова-
ния прибылью (ReOIj

скор):

ReOIj
скор = (ΔCash + I (1 – T)) – kW · NAj – 1.

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо 
будет рассчитать ReOI и ReOI скор и сравнить полу-
ченные результаты.

Гипотеза проверялась на выборке, сформиро-
ванной в рамках исследования. В выборку включе-
ны 1032 компании энергетической отрасли в форме 
ПАО и АО, представившие в системе «Скрин» бух-
галтерскую отчетность за 2014 г. По данным финан-
совой отчетности компаний, попавших в выборку, 
были рассчитаны ReOI и ReOI скор. Результаты рас-
четов представлены в таблице.

Анализ показателей ReOI и ReOI 
скор

Показатель Количество компаний, ед. Доля, %

Количество компаний, всего 1 032 100

Количество компаний, 
в которых ReOI > ReOIскор 554 53

Количество компаний,
в которых ReOIскор < 0 и ReOI > 0 114 11
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Итак, расчеты показали значительные расхожде-

ния в результатах оценки компаний с учетом и без 
учета манипулирования прибылью: более низкое 
значение скорректированного показателя остаточ-
ной операционной прибыли имели 53 % компаний.

Кроме того, количество компаний, имеющих зна-
чения показателя ReOIскор < 0 при одновременном 
значении ReOI > 0, составило 11 %. На самом деле 
значение бухгалтерской прибыли этих компаний, 
очищенное от так называемых приписок, неденеж-
ных списаний, оказалось меньше минимального 
уровня прибыли, требуемого инвесторами.

Отрицательное значение показателя остаточной 
операционной прибыли свидетельствует о разруше-
нии стоимости компании и служит тревожным сигна-
лом для инвесторов и акционеров. Однако выявить 
компании с отрицательным значением показателя 
остаточной операционной прибыли без учета мани-
пулирования отчетностью, как показали результаты 
анализа, не представлялось возможным.

Больше половины компаний в исследователь-
ской выборке по показателю ReOI, выглядевшие   
в 2014 г. достаточно привлекательными для акционе-
ров, достигали этого за счет манипулирования фи-
нансовой отчетностью. У 11 % компаний шел про-
цесс разрушения стоимости, при том что для акцио-
неров по показателю ReOI они были инвестиционно 
привлекательными. Компании-манипуляторы стре-
мились показывать превышение величины их бухгал-
терской прибыли над минимальным уровнем прибы-
ли, требуемым инвесторами на вложенный капитал, 
что должно было стимулировать акционеров к инве-
стиционным вложениям. Что это, если не обман ак-
ционеров, который может привести к потере ими зна-
чительных средств?

Таким образом, гипотеза о том, что в инвестици-
онной аналитике на расчет стоимости компании вли-
яет манипулирование финансовой отчетностью, пол-
ностью подтвердилась.

В данной связи рекомендуем акционерам при 
проведении инвестиционного анализа, прежде чем 
принимать управленческие решения, осуществить 
детальную проверку достоверности публичной фи-
нансовой отчетности на предмет возможного манипу-
лирования ею.
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