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Аннотация: Статья посвящена теме «Выявление зон повышенного риска 

искажения финансовой отчётности из-за коррупционных действий». Данная 

работа отражает проблемы, связанные с мошенническими действиями 

финансовой отчетности. В работе приведены этапы контроля в организации,  

цели искажения финансовой отчетности, а так же так называемые 

индикаторы присущие недобросовестным действиям со стороны сотрудников 

организации. 
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employees of the organization. 

Key words: financial statements, misstatement of financial statements, 

corruption, control, purposes of misstatement of financial statements. 

 

В настоящее время фактор достоверности финансовой отчетности является 

неотъемлемой частью в деятельности организации. Наряду с этим искажение 
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финансовой отчетности является главной проблемой для большинства 

организаций, в частности и из-за коррупционных действий. Данный факт 

отражает деятельность организации не в лучшем свете перед участниками 

рынка. Поскольку должна быть уверенность в поступающей от организации 

финансовой информации. Качество, полнота и достоверность – главные 

критерии финансовой отчетности организации, прошедший аудит. 

В связи с этим, имеет место необходимость изучения процесса 

возникновения искажения финансовой отчетности, а также методов их 

выявления с целью устранения предпосылок ошибок при составлении 

отчетности.  

На мой взгляд, финансовая отчетность фальсифицируется для того, чтобы 

доходы организации «лучше выглядели на бумаге». И образование искаженной 

финансовой отчетности проявляется при отсутствии четко выстроенной системы 

внутреннего контроля. Так как контроль считается обязательной составляющей  

деятельности любой компании и представляет один из основных инструментов 

формирования политики и принятия заключений, и, конечно же, результат от 

запланированных целей, как в долговременной перспективе, так и в рамках 

управления.[3, C.89] 

Процесс осуществления контроля подразделяется на 3 этапа: 

1 этап. Установление стандартов. То есть, определение желаемого 

результата или ожидаемое событие, с которым можно сравнить последующую 

деятельность. 

2 этап. 2. Сравнение процесса исполнения со стандартами. Сопоставление 

результатов за определенный период со стандартами из первого этапа.  

3 этап. Осуществление исправлений и координирование в ходе процесса. 

Этап, на котором завершаются оценки результатов и осуществляются 

необходимые корректировки, считаются конечной стадией в процессе контроля. 

Исходя из этого, можно сказать, что эффективность деятельности субъекта 

может быть оценена в 3 этапа, что дает возможность управляющим выявить и 

предупредить искажение. 
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По моему мнению, в организациях достаточно часто встречается 

недобросовестное составление финансовой отчетности, вследствие чего 

становясь серьезной проблемой для пользователей данной отчетности. В ходе 

проведения аудиторской проверки могут быть выявлены либо ошибки, либо 

правомерные действия. При этом риск не обнаружения искажения финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий й выше, чем не 

обнаружение искажения из-за ошибки. Причина отражается в том, что 

искажение по причине фальсификации отчетности заранее продумана и является 

умышленным действием. Поскольку оценка достоверности финансовой 

отчетности осуществляется независимыми лицами, то есть аудиторами, однако 

и обнаружение случаев правомерных действий возлагается и на внутренние 

структуры. 

Итак, процесс подготовки финансовой отчетности предполагает 

исследование информации о процессах, предусмотренных нормативно-

правовыми документами, возникновения ситуаций, которые не предусмотрены в 

стандартах, с этой точки зрения выделены цели искажения финансовой 

отчетности: 

- представления компании в более выгодном  свете перед заинтересованными 

лицами; 

- сокрытие случаев принятия неэффективных организационных решений; 

- сокрытия случаев присвоения активов 

На данный момент разработана и активно применяется система показателей, 

которые являются индикаторами вероятности недобросовестных действий. К 

числу таких индикаторов можно отнести: 
- высокая текучесть руководства, финансового персонала, внутреннего аудита; 

- зависимость бонусных вознаграждений от достижения ключевых показателей; 

- существенные отклонения финансовых коэффициентов от сложившихся 

средних значений по компании; 

- значительный рост показателей отчетности, подверженных оценочным 

значениям; 
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- сложность оценки показателей 

Профессором М. Бенишем были предложены показатели, которые 

применяются в практике аудиторских процедур, в числе которых: 

- темп роста выручки; 

- темп снижения нормы валовой прибыли; 

- темп роста качества активов; 

- темп роста оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

- темп роста доли расходов в выручке; 

- темп роста доли амортизации; 

- темп роста финансового рычага. 

Данные показатели сравниваются с самой организацией за несколько 

периодов или же с соответствующими показателями других предприятий. 

Значительные изменения в динамике предыдущих периодов или отклонения от 

средних по отрасли могут явно говорить об искажениях в отчетности.[6, C 42] 

Таким, образом, после того, как все возможные существенные искажения 

будут выявлены, оценены и доведены до сведения руководства или 

представителей собственника, проблема искажения финансовой отчетности, 

может быть предупреждена на ранних этапах деятельности организации. Так же 

позволит выявить правомерные действия как одного лица, так и круга лиц 

участвующих в данной работе. 
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