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Аннотация: в статье рассмотрены признаки манипулирования финансовыми показателями и 

воздействие данного вида коррекционных действий на инвестиционную привлекательность российских 

предприятий. Описанные сигналы выявлены практическим путем и носят рекомендательный характер 

для применения в работе специалистов по риск менеджменту. 

Abstract: the article considers - signs of manipulation of financial indicators and the impact of this type of 

corrective actions on the investment attractiveness of Russian companies. Described signals identified in a 

practical way and are recommendations to be used in the risk management specialists. 

 

Ключевые слова: коэффициенты, инвестиции, бизнес процесс. 

Keywords: coefficients, investments, business process. 
 

ORCID: 0000-0003-3382-2003 
 

С давних времен прибыль, как основная категория хозяйствования, стала главной движущей 

силой экономики. Любая сфера деятельности человека направлена не просто на удержание 

безубыточного производства, а на значительное приумножение выгоды в своем направлении [2]. 

С течением времени ведущими финансовыми менеджерами были разработаны не просто 

методики, но и целые системы выделения из баланса так называемой «реальной прибыли» предприятия. 

Измененные таким образом финансовые показатели иногда ничего общего не имеют с тем, что мы видим 

в официальных регламентируемых отчетностях. 

Теперь немного об инвестициях. Почему руководители компаний подвергает себя некой 

профессиональной опасности, моделируя для своих партнеров наилучшие показатели результатов 

деятельности? 

В какой-то степени - это веяние времени и адекватная реакция на изменение форм конкуренции. 

Если проще, когда руководители высшего звена видят, как их партнеры путем коррекции бухгалтерских 

показателей заключают выгодные инвестиционные сделки, они склонны действовать их примеру [1]. 

Так же очень эффективно действует система бонусов для топ-менеджеров, когда стремление 

увеличения собственного достатка служит неким пинком для приятия решения искусственно изменить 

финансовую картину. 

В данной статье мы разберем, на какие показатели стоит обратить внимание как во время 

проведения финансового анализа предприятия, так и для составления карты рисков. 

Предупредительные сигналы манипулирования в финансовой отчетности 

 Резкие скачки коэффициентов ликвидности 

Ликвидность имеет прямое отношение к активам предприятия, и для принятия инвесторами 

решения о вложение средств коэффициенты данной категории будут рассматриваться в первую очередь. 

Из практики анализа финансовой отчетности можно сделать вывод, что при изменении 

показателя текущей ликвидности более чем в 2 раза в течение года необходимо обратить внимание на 

структуру капитала и рациональность использования средств. В данном случае, также возможно 

изменение структуры внутренней отчетности предприятия, что может быть как признаком 

искусственной коррекции показателей, так и ошибками в учете. 

 Постоянное, либо частое преувеличение ожиданий аналитиков 

Если прибыль имеет близкие или превосходящие ожидание показатели, то это является явным 

признаком коррекции. Для минимизации инвестиционных рисков, в данном случае, необходимо 

проведение независимой аудиторской проверки. 

 Резкое улучшение показателей финансовой устойчивости после смены финансовых 

менеджеров 

В категории коэффициентов финансовой устойчивости обычно рассчитываются: 

Коэффициент автономии - определяется как независимость предприятия от заемных средств и 

показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия. Норма от 0,5 до 0,7. 



Изменение данного показателя часто незначительно, даже при смене руководителей компаний, 

так как является отраслевым. Если происходит коррекция более, чем в 1,5 раза, то обязателен аудит 

финансового и налогового отдела. 

Оптимальная величина данного коэффициента для российских компаний – 0,6, в зарубежной 

практике допустимо снижение до 0,4. 

Обращаем внимание на годовые изменения уставного капитала, а также чистой прибыли. 

Изменения по данным пунктам, при возможной манипуляции, будут значительны. 

Коэффициент финансовой зависимости - характеризует зависимость от внешних источников 

финансирования. Норма менее 0,75. 

Резкие отклонения данного показателя от нормы могут служить поводом для пересмотра 

кредитной политики предприятия. 

Для анализа возможной манипуляции с данным коэффициентом специалисту стоит учесть, что в 

российских компаниях величина показателя может колебаться от 0,8 до 0,5 в течение года. Все зависит 

от количества заемных средств на дату составления отчета. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - показывает, сколько единиц 

привлеченных средств приходится на каждую единицу собственных средств. Норма меньше 0,7. 

Данный показатель интересен инвесторам, так как имеет отношение к непосредственной 

эффективности работы. Если зависимость от внешних влияний высока, то в обязательном порядке 

присутствуют и финансовые риски. Для принятия решения рассматривают показатели за прошлые 

периоды (минимум 3 года), так как коррекция более чем на 20 % будет указывать на явную 

манипуляцию. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств - показывает, какая часть 

собственного оборотного капитала находится в обороте. Рекомендуемый показатель 0,2–0,5. 

Данный показатель стоит рассматривать внимательней, потому что именно его чаще всего 

пытаются держать в норме финансовые менеджеры. Необходимо рассмотреть всю категорию 

коэффициентов, и если более 2-х имеют отклонения, а маневренность в пределах нормы – налицо один 

из методов манипуляций. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов – показывает, сколько 

внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных активов. 

Так как нормативных показателей данного коэффициента нет, то его действие на принятие 

инвестиционного решения часто минимальное. Стоит только заметить, что превалирование 

внеоборотных активов рассматривается как негативное явление в финансовой устойчивости 

предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - показывает достаточность у 

предприятия собственных средств, необходимых для финансирования текущей (операционной) 

деятельности. Норма – не менее 0,1. 

Данный показатель не используется в западной практике, но для методики определения как 

манипуляции, так и признаков банкротства – очень важен. 

Чтобы достигнуть оптимальных данных по данному коэффициенту, большинство компаний 

используют следующие способы коррекции: 

- переоценка основных средств; 

- увеличение уставного капитала; 

- увеличение взносов учредителей [3]. 

Конечно, эффективность данных мер высока, но имеет и обратную сторону. После всех 

манипуляций подвергнутся изменению остальные показатели, которые, возможно, привлекут внимание 

инвесторов. И, в любом случае, указанные действия не имеют постоянного эффекта. Без пересмотра всей 

финансовой политики придется «подгонять» все неоднократно. 

 Существенное увеличение доли выручки дочерних и/или зависимых предприятий 

Несмотря на то, что все продажи и другие финансовые действия компании будут иметь сугубо 

законное основание, возможно будет осуществляться перемещение прибыли, что, в свою очередь, 

попадает под понятие «манипулирование». 

 Наличие разовых или внеоперационных/нетипичных расходов [4] 

Когда необходимо изменить статьи затрат в балансе, а также повлиять на прибыль, часто 

прибегают к корректировке разовых или внеоперационных/нетипичных расходов. Так как часто к 

анализу инвестиционные аналитики получают уже готовые финансовые отчеты с учетом изменений, то 

заметить данный вид манипуляции сложно. В данном случае стоит обратить внимание на годовые и 

квартальные изменения статьи «Прочие внеоборотные активы». Её резкое изменение - повод детально 

изучить отчет о прибылях и убытках предприятия. 



Ни один из вышеперечисленных сигналов по отдельности не будет служить поводом признать 

финансовую службу неэффективной, но совокупность двух и более обязательно должно заставить 

задуматься о том, не стоит ли посмотреть внимательней на предоставленные данные. 

Принятию решения об инвестировании предшествует обязательный тщательный анализ 

финансового положения компании, которая, в свою очередь, обязана привести свою отчетность к 

общепринятым международным стандартам [6]. 

Из вышесказанного можем сделать вывод – инвестиционная деятельность подвержена 

воздействию высокого финансового риска, который может быть как следствием естественного течения 

производственной деятельности компании, так и искусственно созданный посредством сокрытия 

истинного положения дел. 

Для снижения до возможного минимума негативного воздействия ложных данных необходимо 

привлекать к анализу финансового состояния не только независимых аудиторов, но и специалистов в 

риск менеджменте, которые смогут составить общую картину эффективности стратегии компании. 
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