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Сознательные	искажения	финансовой	отчетности,	 являясь	одним	из	видов	оп-
портунистического	 поведения,	 наносят	 существенный	 вред	 как	 отдельным	 хозяй-
ствующим	субъектам,	так	и	национальной	финансовой	системе	в	целом.	С	этих	по-
зиций	чрезвычайно	актуально	исследование	аналитических	методов,	позволяющих	
выявлять	признаки	манипулирования	финансовой	отчетностью	с	наименьшими	уси-
лиями.	Один	из	методологических	 подходов	к	анализу	достоверности	финансовой	
отчетности,	 рассматриваемый	 в	 мировой	 экономической	 литературе,	 основывает-
ся	на	использовании	статистических	закономерностей,	выявленных	Ф.	Бенфордом.	
Кажется,	 что	 метод	 анализа,	 сформированный	 на	 основе	 статистического	 закона	
Бенфорда,	 обладает	 существенными	 преимуществами,	 связанными	 с	 простотой	 и	
эффективностью	реализации	необходимых	аналитических	процедур.	Вместе	с	тем	
остаются	открытыми	вопросы	практической	применимости	методики,	основанной	
на	использовании	закона	Бенфорда	для	определения	достоверности	финансовой	от-
четности.	Настоящая	статья	ставит	своей	целью	способствовать	решению	данного	
вопроса	через	выдвижение	и	проверку	гипотезы	о	существовании	линейной	зави-
симости	 между	 коэффициентами	 начислений	 и	 показателями	 среднего	 абсолют-
ного	отклонения	фактических	и	аналитических	плотностей	распределения	цифр	в	
первом	разряде	их	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности.	В	результате	статисти-
ческой	проверки	гипотеза	не	подтвердилась.	Тем	самым	при	выявлении	признаков	
манипулирования	 отчетностью	 особую	 актуальность	 приобретают	 исследования,	
направленные	на	развитие	методов	анализа	финансовых	коэффициентов.
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Misstatements	due	to	fraudulent	financial	reporting,	as	a	special	type	of	opportunistic	
behavior,	may	inflict	serious	damage	on	firms,	as	well	as	disturb	the	stability	of	the	national	
financial	system	as	a	whole.	From	this	point	of	view,	it	is	extremely	important	to	explore	
methods,	which	allow	us	 to	detect	 the	financial	 statements	manipulation	with	 the	mini-
mum	of	the	analytical	efforts.	According	to	economic	literature,	Benford’s	law	can	be	used	
as	the	statistical	tool	for	testing	the	reliability	of	financial	reporting.	It	seems	that	methods,	
based	on	Benford’s	distribution,	give	simple	and	effective	technique	for	the	realization	of	
the	necessary	analytical	procedures.	At	the	same	time,	questions	of	practical	applicability	
of	Benford’s	law	for	determination	of	reliability	of	financial	statements	remain	open.	This	
article	aims	to	contribute	to	the	solution	of	this	problem.	We	hypothesized	the	existence	of	
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positive	relationships	between	accruals	ratio	and	mean	absolute	deviation.	The	last	meas-
ure	shows	 the	degree	of	conformity	of	 the	actual	proportion	of	occurrence	a	particular	
digit	within	the	dataset	to	Benford’s	law.	Statistical	testing	states	that	the	hypothesis	is	not	
true.	Therefore,	it	becomes	very	important	the	further	development	of	methods	aimed	at	
the	identifying	of	false	financial	statements	through	the	coefficients	of	financial	analysis.

Keywords:	manipulation	of	financial	reporting,	Benford’s	distribution.

Актуальность исследования и постановка проблемы. Обзор	 экономи-
ческих	преступлений	за	2016	г.	[19]	показал,	что	размер	сознательного	ис-
кажения	–	манипулирования	данными	бухгалтерского	(финансового)	учета	
остается	чрезвычайно	высоким	в	РФ.	До	23	%	респондентов	признали	факт	
возникновения	прямых	убытков	от	принятия	хозяйственных	решений,	ос-
нованных	 на	 недостоверной	 финансовой	 информации.	 Манипулирование	
финансовой	отчетностью	помимо	нанесения	вреда	отдельному	хозяйству-
ющему	 субъекту	 наносит	 ущерб	 и	 экономической	 системе	 в	 целом,	 по-
скольку	приводит	к	утрате	доверия	к	институциональным	механизмам	ее	
функционирования.	 В	 этой	 связи	 встает	 вопрос	 изучения	 применимости	
различных	методологических	подходов	к	комплексному	анализу	качества	
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности,	направленных	на	выявление	фак-
тов	манипулирования	в	целях	снижения	размера	прямых	и	косвенных	по-
терь	хозяйствующих	субъектов.

Большинство	исследований	в	области	выявления	сознательных	искаже-
ний	финансовой	отчетности	используют	алгоритмы	верификации	финан-
совых	 результатов	 деятельности	 хозяйствующих	 субъектов,	 основанные	
на	сравнении	данных,	сформированных	на	основе	двух	различных	методов	
учета:	метода	начислений	и	кассового	метода	[1,	5,	14].

Одновременно	 с	 этим	 широко	 обсуждается	 возможность	 применения	
совершенно	 иного	 методологического	 подхода	 к	 выявлению	 признаков	
манипулирования	 массивами	 данных,	 базирующегося	 на	 использовании	
статистических	 закономерностей,	 сформулированных	 Бенфордом	 [21]	 и	
получивших	впоследствии	его	имя	как	закон	Бенфорда.

Как	отмечает	ряд	исследователей	[20],	использование	подхода	Бенфор-
да	 имеет	 целый	 ряд	 практических	 преимуществ	 при	 оценке	 качества	 со-
ставления	 финансовой	 отчетности	 хозяйствующего	 субъекта.	 Проверка	
данных	на	соответствие	закону	Бенфорда:

–	не	требует	формирования	продолжительных	временных	рядов	с	по-
следующим	перекрестным	анализом	данных;

–	 может	 осуществляться	 исключительно	 статистическими	 методами,	
без	учета	индивидуальных	особенностей	объекта	наблюдения;

–	не	требует	включения	в	анализ	прогнозной	информации	об	ожидае-
мых	значениях	финансовых	показателей;

–	не	требует	наличия	информации	о	динамике	цен	на	рынках,	связанных	
с	объектом	наблюдения;

–	не	зависит	от	масштаба	деятельности	хозяйствующего	субъекта.
Настоящая	работа	посвящена	исследованию	практической	применимо-

сти	закона	Бенфорда	в	контексте	выявления	признаков	манипулирования	
данными	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	хозяйствующими	субъ-
ектами,	осуществляющими	свою	деятельность	на	территории	РФ.
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Анализ существующих подходов. В	1881	г.	Саймон	Ньюком	[11]	–	астро-
ном	и	математик	опубликовал	статью,	в	которой	выдвинул	гипотезу	о	том,	
что	 цитирование	 научных	 трудов	 зависит	 от	 страницы,	 на	 которой	 пред-
ставлена	 цитируемая	 информация.	 В	 общем	 виде	 его	 предположение	 за-
ключалось	в	том,	что	на	начальные	страницы	научных	трудов	ссылаются	
чаще,	чем	на	завершающие.	Более	того,	проведенное	исследование	позво-
лило	С.	Ньюкому	вывести	вероятностное	соотношение	между	цитировани-
ем	и	номером	страницы	цитируемого	текста	через	выражение
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где	d	–	цифра	от	одного	до	девяти,	соответствующая	последнему	разряду	
номера	страницы,	исследуемой	на	предмет	цитирования.	При	этом	С.	Нью-
ком	в	своих	работах	теоретически	не	обосновал	причины	проявления	за-
кономерности,	выявленной	эмпирическим	путем.

По	 прошествии	 50	 лет	 Ф.	 Бенфорд	 независимо	 от	 С.	 Ньюкома,	 стол-
кнувшись	 с	 проблемой	 неравномерности	 цитирования,	 провел	 экспери-
мент,	 максимально	 расширив	 в	 аналитических	 целях	 объем	 доступной	
информации.	Так,	 исследование	 Ф.	 Бенфорда	 базировалось	 на	 сведении	 в	
единый	массив	20	000	наблюдений,	связанных	с	энергетической	системой	
Соединенных	Штатов.	Исследование	старших	разрядов	полученных	чисел	
выявило	нарушение	равномерности	распределения	в	них	цифр.	В	резуль-
тате	эмпирически	была	выведена	закономерность,	которая	впоследствии	
получила	название	закон	Бенфорда.

Закон	Бенфорда	гласит:	если	массив	данных	сформирован	случайным	
образом	под	воздействием	внешней	среды,	то	выделение	цифр	в	наиболь-
ших	разрядах	из	всех	имеющихся	в	массиве	чисел	с	их	последующей	груп-
пировкой	 от	 нуля	 до	 девяти	 должно	 дать	 дискретное	 экспоненциальное	
распределение.	Если	обозначить	самый	старший	разряд	в	числе	за	единицу,	
то	ожидаемое	распределение	цифровых	значений	в	соответствии	с	законом	
Бенфорда	для	первого	и	последующих	разрядов	может	быть	представлено	
в	табличном	виде	(табл.	1).

Таблица 1

Ожидаемое распределение цифровых значений по разрядам в соответствии 
с законом Бенфорда [7]

Цифра 1-й	разряд 2-й	разряд 3-й	разряд 4-й	разряд

0 – 0,11968 0,10178 0,10018
1 0,30103 0,11389 0,10138 0,10014
2 0,17609 0,19882 0,10097 0,10010
3 0,12494 0,10433 0,10057 0,10006
4 0,09691 0,10031 0,10018 0,10002
5 0,07918 0,09668 0,09979 0,09998
6 0,06695 0,09337 0,09940 0,09994
7 0,05799 0,09035 0,09902 0,09990
8 0,05115 0,08757 0,09864 0,09986
9 0,04586 0,08500 0,09827 0,09982
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Представленные	 табличные	 значения	 определяются,	 исходя	 из	 того,	
что	плотность	распределения	цифр	в	первом	разряде	должна	подчиняться	
следующей	аналитической	зависимости:
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где	D1	–	первый	по	старшинству	разряд	числа.
Для	плотности	распределения	цифр	во	втором	разряде	справедливо
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где	D2	–	разряд	числа,	предшествующий	самому	старшему.
При	смешивании	цифр	первых	двух	разрядов	должно	выполняться:
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Попытку	теоретического	обоснования	выведенной	Ф.	Бенфордом	зако-
номерности	предпринял	Т.	Хил	[10],	предположив,	что	эмпирически	получа-
емый	результат	является	следствием	случайной	смеси	данных,	отвечающих	
различным	распределениям.	Как	отмечал	Т.	Хил:	«если	распределения	вы-
бираются	произвольно,	и	произвольные	выборки	затем	берутся	из	каждо-
го	из	распределений,	то	значащие	цифры	комбинированного	набора	будут	
стремиться	к	логарифмическому	распределению	Бенфорда»	[2,	с.	213;	10].

Поскольку	 закон	 Бенфорда	 характеризует	 формирование	 совокупно-
сти	 данных	 случайным	 образом,	 постольку	 встает	 вопрос,	 насколько	 его	
можно	 использовать	 в	 ситуациях,	 когда	 данные	 сознательно	 искажены.	
А.	Вариан	[18]	впервые	предложил	использовать	закон	Ф.	Бенфорда	в	каче-
стве	инструмента	проверки	достоверности	массива	данных,	отображающих	
социально-экономическое	взаимодействие.

Развивая	представления	А.	Вариана,	К.	Карслоу	[4]	в	1988	г.	осуществил	
проверку	достоверности	массива	данных,	сформированного	на	основании	
отчетов	о	финансовых	результатах	компаний	Новой	Зеландии.	Проведен-
ный	анализ	показал,	что	во	втором	разряде	распределение	цифр	не	соот-
ветствовало	ожидаемому.	Реальная	выборка	содержала	большее,	чем	тре-
буется,	количество	нулей	и	меньшее	количество	девяток.	Данный	феномен	
был	объяснен	систематическим	округлением	финансовых	результатов	хо-
зяйствующими	 субъектами	 в	 большую	 сторону.	Аналогичная	 закономер-
ность	впоследствии	была	выявлена	и	для	отчетов	о	финансовых	результа-
тах	компаний	США	[16].

Первым	 исследователем,	 применившим	 закон	 Бенфорда	 в	 контек-
сте	 проверки	 финансовой	 отчетности	 на	 предмет	 манипулирования,	 был	

Финансы,	бухгалтерский	учет	и	анализ



118	 Вестник	НГУЭУ	•	2016	•	№	4

М.	Нигрини	[12].	Его	работа	посвящена	разработке	алгоритма	выявления	
признаков	уклонения	от	уплаты	налогов	через	нахождение	отклонений	в	
статистических	 закономерностях.	 В	 последующем	 применимость	 закона	
Ф.	Бенфорда	для	выявления	признаков	манипулирования	финансовой	от-
четностью	исследовали	и	такие	авторы,	как	А.	Дикман	[6],	С.	Дуртчи	[7]	и	др.

К.	Тилден	и	Т.	Джанес	[15]	использовали	закономерности,	выявленные	
Ф.	Бенфордом,	для	комплексной	оценки	устойчивости	финансовой	систе-
мы	 США	 в	 периоды	 экономических	 спадов	 (рецессии	 с	 1950	 до	 2012	 г.).	
В	качестве	объекта	оценки	исследователи	сформировали	массивы	данных	
по	изменениям	следующих	показателей:	выручка,	себестоимость	(COGS),	
дебиторская	задолженность,	денежные	средства	и	их	эквиваленты,	запасы	
товарно-материальных	 ценностей,	 управленческие	 расходы	 и	 резервы	 на	
просроченную	дебиторскую	задолженность.	Проведенный	анализ	показал,	
что	 в	 сформированной	 совокупности	 данных	 не	 происходит	 нарушения	
закона	 Бенфорда	 и	 тем	 самым	 предполагается,	 что	 развитие	 американ-
ской	экономики	происходит	без	существенного	оппортунистического	воз-
действия.

Одновременно	с	этим	в	экономической	литературе	высказывается	мне-
ние	о	том,	что	нарушение	закона	Ф.	Бенфорда	не	обязательно	является	сви-
детельством	 сознательного	 искажения	 данных.	 Нарушение	 выявленных	
Ф.	 Бенфордом	 статистических	 закономерностей	 может	 являться	 и	 след-
ствием	неэффективности	операций,	проводимых	хозяйствующими	субъек-
тами	[8].

В	 противоположность	 обозначенным	 выше	 позициям	 ряд	 исследова-
ний	показывает,	что	закон	Бенфорда	не	подтверждается	на	многих	сово-
купностях	данных	[23].	Скот	и	Фасли	[23]	проанализировали	230	массивов	
данных,	полученных	из	различных	источников.	Выборки,	сформировавшие	
массивы,	имели	объем	от	132	до	23	484	наблюдений.	Анализу	подверглись	
более	полумиллиона	наблюдений.	В	результате	данные	только	29	массивов	
(12,6	%)	соответствовали	закону	Бенфорда	с	95%-м	уровнем	достоверно-
сти.	Из	оставшихся	массивов	закону	Бенфорда	с	99%-м	уровнем	достовер-
ности	отвечал	только	один.	К	массивам,	которые	не	отвечали	аналитиче-
ской	 закономерности,	 отнеслись:	 данные,	 характеризующие	 изменения	
значений	индекса	Dow	Jones,	и	данные,	связанные	с	описанием	погодных,	
климатических	изменений.

Таким	 образом,	 научными	 исследованиями,	 проведенными	 до	 настоя-
щего	времени,	не	доказана	применимость	закона	Бенфорда	для	выявления	
признаков	 манипулирования	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетностью.	
Обобщая	 имеющееся	 научное	 знание,	 можно	 сказать,	 что	 применимость	
закона	Бенфорда	к	информационным	базам	данных	ограничивается	следу-
ющими	условиями	[22]:

1)	достаточной	изменчивостью	данных;
2)	отсутствием	внешних	ограничений	на	максимум,	минимум	и	повторя-

емость	данных,	вносимых	в	базу;
3)	достаточным	размером	разрядов	чисел	исследуемой	выборки	(более	

двух	порядков	величин);
4)	стандартностью	математических	операций,	формирующих	числовые	

значения,	включаемые	в	базу;
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5)	 неиспользованием	 закона	 Ф.	 Бенфорда	 манипулятором	 при	 созна-
тельном	искажении	данных;

6)	охватом	в	выборке	чисел	с	разрядами,	превышающими	два.
Второе	условие	связано	с	экзогенным	упорядочиванием	статистических	

закономерностей	через	законодательно	установленные	нормы	бухгалтер-
ского	учета.	Так,	в	частности,	установленные	в	РСБУ	стоимостные	ограни-
чения	на	признание	основных	средств	могут	привести	к	тому,	что	анализ	
данных	по	их	приобретению	покажет	в	соответствующих	отчетах	законо-
мерность,	отличную	от	закона	Ф.	Бенфорда.

Четвертое	условие,	обозначенное	выше,	предполагает,	что	в	процессе	
учета	стандартных	хозяйственных	операций	и/или	вычислений	происходит	
случайное	смешивание	процессов,	каждый	из	которых	связан	с	индивиду-
альными	 статистическими	 характеристиками.	 В	 частности,	 Дж.	 Бойл	 [3]	
установил,	что	цифровая	запись	экономической	информации	подчиняется	
закону	Ф.	Бенфорда,	если	она	образуется	путем	смешивания	данных	через	
умножение	или	деление.	При	этом	информация	до	смешивания	должна	ото-
бражать	 процессы,	 протекающие	 по	 закону	 нормального	 распределения.	
Примером	подобного	смешивания	может	служить	числовой	показатель	–	
выручка	хозяйствующего	субъекта,	которая	вычисляется	путем	произве-
дения	цены	продаваемой	продукции,	имеющей	свои	статистические	пара-
метры,	определяемые	внешней	средой,	и	объемов	физической	реализации,	
характеристики	которых	определяются	внутренней	средой	хозяйствующе-
го	субъекта.	Другой	показатель,	который	должен	подчиняться	закону	Бен-
форда,	–	себестоимость	продукции,	формируемая	взаимодействием	множе-
ства	независимых	процессов.

Пятое	 условие	 предполагает,	 что	 исследуемая	 база	 данных	 является	
отображением	естественных	процессов,	а	не	процессов,	искусственно	соз-
данных	в	понимании	того,	что	эти	процессы	могут	быть	проверены	с	по-
мощью	закона	Ф.	Бенфорда.

Скот	и	Фасли	[23]	дополнили	вышеназванные	условия,	способствующие	
выполнению	закона	Бенфорда,	требованиями:

–	исследуемые	числовые	значения	должны	быть	положительными;
–	 распределение	 данных	 должно	 быть	 мономодальным,	 причем	 мода	

должна	быть	отлична	от	нуля;
–	 распределение	 должно	 быть	 неравномерным,	 причем	 медиана	 не	

должна	превышать	половины	среднего	значения.
Скот	 и	 Фасли	 [23]	 считают	 в	 контексте	 выдвинутых	 ими	 требований,	

что	проверка	на	искажения	должна	проводиться	для	данных,	распределен-
ных	логнормально	с	параметром	формы	большем,	чем	1,2.

Теоретические предпосылки исследования и выдвижение гипотез. Ис-
ходя	из	вышеизложенного,	прежде	всего,	необходимо	ответить	на	вопрос:	
какие	формы	отчетности	хозяйствующих	субъектов	допустимо	проверять	
на	 соответствие	 закону	 Ф.	 Бенфорда.	 Как	 показывают	 исследования	 [7],	
данные	во	всех	формах	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	должны	
отвечать	вышеназванному	закону.	Исключение	составляет	отчетность	хо-
зяйствующих	 субъектов,	 осуществляющих	 однообразные	 хозяйственные	
операции.	Кроме	того,	закону	Бенфорда	не	подчиняется	нумерация	(индек-
сация)	внутренних	документов	хозяйствующего	субъекта,	осуществляемая,	
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как	правило,	на	основе	формальных	алгоритмов,	не	связанных	с	процесса-
ми	нормального	распределения.

На	основе	применения	закона	Бенфорда	исследователями	[6,	9,	13,	17]	
был	разработан	алгоритм	оценки	массива	данных	на	достоверность	(рис.	1).

Исходя	из	описанного	выше	алгоритма	проверки	массива	данных,	попы-
таемся	дать	ответ	на	вопрос:	в	каком	случае	аналитик	может	рассчитывать	
на	выявление	искажения	отчетности	с	помощью	закона	Бенфорда.	Первое	
соображение,	 которое	 необходимо	 высказать	 в	 контексте	 поставленного	
вопроса,	 заключается	 в	 том,	 что	 существенное	 искажение	 отчетности	 не	
обязательно	 должно	 сопровождаться	 большим	 количеством	 мошенниче-
ских	 операций.	 Как	 следствие,	 может	 не	 возникнуть	 расхождение	 между	
оценочным	распределением	данных	и	фактическим,	достаточное	для	того,	
чтобы	быть	выявленным	с	помощью	критерия.	Во-вторых,	на	выявление	
мошеннических	действий	при	составлении	отчетности	оказывает	влияние	
и	сам	характер	операций.	Для	того	чтобы	хозяйственная	операция	смещала	
фактическое	распределение	в	сторону	нарушения	закона	Бенфорда,	необ-
ходимо,	чтобы	лицо,	совершающее	мошеннические	действия	либо	включа-
ло,	либо	исключало	соответствующие	записи	в	массиве	данных,	опираясь	
на	алгоритм	действий,	изначально	противоречащий	закону	Бенфорда.	От-
сюда	можно	сделать	вывод,	что	использование	критерия	c2	не	позволит	с	
достаточной	степенью	надежности	оценить	применимость	закона	Бенфор-
да	 для	 выявления	 признаков	 манипулирования	 бухгалтерской	 (финансо-
вой)	отчетностью.

Предложим	иной	критерий.	Предположим,	что	данные,	представленные	
в	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности,	в	период	активных	искажений	
сильнее	отклоняются	от	аналитического	распределения	в	 соответствии	с	
законом	Бенфорда,	чем	данные,	отражающие	деятельность	хозяйствующе-
го	субъекта	в	период	его	нормального	функционирования.	Анализируя	фи-
нансовую	отчетность	хозяйствующего	субъекта	i,	оценим	степень	отклоне-
ния	фактических	плотностей	распределения	цифр	в	первом	разряде	 1( )iP d 	

Рис. 1.	Алгоритм	проверки	массива	данных	с	помощью	закона	
Бенфорда
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от	плотностей	распределения,	задаваемых	аналитически	–	P(d1)i,	через	по-
казатель	среднего	абсолютного	отклонения	(MADi):

 

9

1 1 1
1

1 ( ) ( ) , (1, 2, 3, ..., 9).
9i i i
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MAD P d P d d

=
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Сопоставим	показатель	среднего	абсолютного	отклонения	MADi	с	ко-
эффициентами	начислений	хозяйствующих	субъектов,	рассчитанных	с	по-
мощью	выражения:
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где	DNOAi	=	DOAi	–	DOLi	–	изменение	чистых	операционных	активов,	пред-
ставленное	 как	 разница	 изменений	 операционных	 активов	 (DOAi)	 и	 опе-
рационных	обязательств	(DOLi);	 iNOA 	–	среднее	значение	чистых	опера-
ционных	активов	хозяйствующего	субъекта	i	в	исследуемом	периоде.

Выражение	(6)	является	модификацией	коэффициента	начислений,	рас-
смотренного	в	работе	ряда	авторов	[1].	Модификация	связана	с	тем,	что	в	
настоящих	исследованиях	нас	больше	интересует	относительная	величина	
чистых	операционных	активов,	измененных	с	помощью	учетных	операций,	
не	подтвержденных	реальным	движением	денежных	средств,	а	не	направ-
ление	(знак)	подобного	изменения.

Определим	изменение	операционных	активов	как

	 DOAi = DTAi – ∆Cashi, (7)

где	DTAi	–	изменение	совокупных	активов	(валюты	баланса)	хозяйствую-
щего	субъекта;	∆Cashi	–	изменение	денежных	средств	и	их	эквивалентов.

Зададим	изменение	операционных	обязательств	через	выражение

	 DOLi = DTLi – ∆LT Debti – DST Debti, (8)

где	DTLi	–	изменение	объемов	совокупных	обязательств	хозяйствующего	
субъекта;	LT Debti	–	изменение	величины	долгосрочных	заемных	средств;	
ST Debti	–	изменение	величины	краткосрочных	заемных	средств.

Опираясь	на	выражения	(5)	и	(6),	выдвинем	исследовательскую	гипотезу.
Гипотеза 1.	Для	хозяйствующих	субъектов	существует	линейная	зави-

симость	(корреляция)	между	коэффициентами	начислений	 BB
iCACC 	и	по-

казателями	среднего	абсолютного	отклонения	фактических	и	аналитиче-
ских	плотностей	распределения	цифр	в	первом	разряде	их	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	(MADi).

Проверка гипотез и обсуждение результатов. Используя	 выше	 пред-
ставленный	 алгоритм	 проверки	 массива	 данных	 с	 помощью	 закона	 Бен-
форда	(см.	рис.	1),	осуществим	проверку	выдвинутой	гипотезы.	Для	этого	
сформируем	предварительную	выборку,	объединив	в	нее	массив	данных	о	
выручке,	 себестоимости,	 чистой	прибыли	и	величине	 собственного	капи-
тала	 предприятий	 пищевой	 промышленности	 Новосибирской	 области	 за	
2014,	2015	гг.

Предварительная	выборка,	используя	массив	информации	базы	данных	
«СКРИН»	[24],	объединила	данные	по	574	предприятиям,	зарегистрирован-
ным	в	качестве	налогоплательщиков	в	Новосибирской	области,	осущест-
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влявших	в	указанный	период	хозяйственную	деятельность	и	указавших	в	
качестве	 основного	 классификатора	 ОКВЭД	 выбранную	 выше	 отрасль.	
Анализ	предварительной	выборки	 показал,	что	отобранные	 данные	 пре-
имущественно	 отвечали	 требованиям	 закона	 Бенфорда.	 Исключение	 со-
ставили	сведения	о	выручке	за	2014	г.	(табл.	2).

Таблица 2
Распределение цифр в первом разряде данных о выручке предприятий 

пищевой промышленности Новосибирской области

Цифра Фактическое	распределение	
по	данным	о	выручке	за	2014	г.

Фактическое	распределение	
по	данным	о	выручке	за	2015	г.

Распределение	
Бенфорда

1 0,3054 0,3051 0,30103
2 0,1587 0,1752 0,17609
3 0,1826 0,1269 0,12494
4 0,0749 0,0725 0,09691
5 0,0988 0,1027 0,07918
6 0,0719 0,0816 0,06695
7 0,0449 0,5044 0,05799
8 0,0419 0,0453 0,05115
9 0,0210 0,0363 0,04586

Проведенный	тест	с	помощью	критерия	c2	показал,	что	распределение	
цифр	в	первом	разряде	выручки	предприятий,	попавших	в	предваритель-
ную	выборку	за	2013,	2015	гг.,	соответствует	закону	Ф.	Бенфорда	с	95%-м	
и	 99%-м	 уровнем	 достоверности.	 Распределение	 цифр	 в	 первом	 разряде	
выручки	за	2014	г.	не	подчиняется	теоретическому	закону	распределения	
с	 95%-м	 уровнем	 достоверности.	 Причем	 данный	 феномен	 не	 проявился	
при	анализе	выручки	предприятий	пищевой	промышленности	Алтайского	
края,	Кемеровской,	Омской	и	Томской	областей,	а	также	предприятий,	осу-
ществлявших	свою	деятельность	в	г.	Москва	в	аналогичном	периоде.

В	табл.	3	представлены	распределения	цифр	в	первом	разряде	данных	
о	себестоимости	произведенной	продукции	предприятиями,	включенными	
в	предварительную	выборку.

Таблица 3
Распределение цифр в первом разряде данных о себестоимости произведенной 

продукции предприятий пищевой промышленности Новосибирской области

Цифра
Фактическое	распределение	
по	данным	о	себестоимости	

за	2014	г.

Фактическое	распределение	
по	данным	о	себестоимости	

за	2015	г.

Распределение	
Бенфорда

1 0,3063 0,3023 0,30103
2 0,1781 0,1827 0,17609
3 0,1625 0,1495 0,12494
4 0,0844 0,0797 0,09691
5 0,0781 0,0664 0,07918
6 0,0656 0,0831 0,06695
7 0,0344 0,0631 0,05799
8 0,0563 0,0365 0,05115
9 0,0344 0,0365 0,04586



	 123

Тест	на	c2	показал,	что	распределение	цифр	в	первом	разряде	массива	
данных,	 показывающих	 величину	 себестоимости	 производимой	 продук-
ции	 предприятиями	 пищевой	 промышленности	 Новосибирской	 области	
за	2014,	2015	гг.,	соответствует	закону	Бенфорда	с	95%-м	и	99%-м	уровнем	
достоверности.	 Дополнительно	 на	 соответствие	 аналитическому	 закону	
были	исследованы	данные	о	величине	чистой	прибыли	и	размере	собствен-
ного	капитала	(табл.	4).

Таблица 4
Распределение цифр в первом разряде данных о чистой прибыли 
предприятий пищевой промышленности Новосибирской области

Цифра
Фактическое	распределение	
по	данным	о	чистой	прибыли	

за	2014	г.

Фактическое	распределение	
по	данным	о	чистой	прибыли	

за	2015	г.

Распределение	
Бенфорда

1 0,2991 0,3204 0,30103
2 0,2205 0,1456 0,17609
3 0,1057 0,1230 0,12494
4 0,0846 0,1003 0,09691
5 0,0634 0,0971 0,07918
6 0,0544 0,0518 0,06695
7 0,0483 0,0680 0,05799
8 0,0604 0,0485 0,05115
9 0,0634 0,0453 0,04586

Проверка	 предварительной	 выборки	 с	 помощью	 критерия	c2	 показа-
ла,	что	плотность	распределения	цифр	в	первом	разряде	данных,	показы-
вающих	 объем	 чистой	 прибыли	 предприятий	 пищевой	 промышленности	
Новосибирской	области	за	2014,	2015	гг.,	 соответствует	закону	Бенфорда	
с	95%-м	и	99%-м	уровнем	достоверности.	Аналогичные	результаты	были	
получены	 и	 для	 данных,	 характеризующих	 величину	 собственного	 капи-
тала.	При	этом	при	переходе	к	исследованию	показателя	рентабельности	
собственного	капитала	на	соответствие	закону	Бенфорда,	было	выявлено,	
что	данные	в	исследовательской	выборке	не	соответствуют	аналитической	
закономерности	с	99%-м	уровнем	достоверности.	То	есть	в	результате	стан-
дартных	 преобразований	 (вычислений)	 данные,	 первоначально	 соответ-
ствовавшие	закону	Бенфорда,	перестали	ему	отвечать,	что	противоречит	
приведенным	выше	условиям	применимости	данного	метода.

Далее	из	предварительной	выборки	были	исключены	хозяйствующие	
субъекты,	 осуществляющие	 бухгалтерский	 (финансовый)	 учет	 по	 упро-
щенной	форме.	Из	оставшихся	335	компаний	с	помощью	генератора	случай-
ных	чисел	была	сформирована	исследовательская	выборка,	включающая	
в	себя	комплекты	отчетностей	30	компаний,	которые	и	были	исследованы	
на	предмет	подтверждения	выдвинутой	гипотезы.	Результаты	проведенной	
статистической	проверки	представлены	в	табл.	5.

Как	видно	из	представленных	в	табл.	5	результатов	регрессионного	ана-
лиза,	выдвинутая	гипотеза	отклоняется.	Статистически	значимую	зависи-
мость	между	коэффициентами	начислений	( BB

iCACC )	и	показателями	сред-
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него	 абсолютного	 отклонения	
фактических	 и	 аналитических	
плотностей	распределения	цифр	
в	 первом	 разряде	 бухгалтер-
ской	 (финансовой)	 отчетности	
(MADi)	 хозяйствующих	 субъек-
тов	 выявить	 не	 удалось.	 Графи-
ческое	 отображение	 связи	 ис-
следуемых	 переменных	 между	
собой	показано	на	рис.	2.

В	 процессе	 исследования	
была	 проведена	 дополнитель-
ная	проверка	зависимости	коэф-
фициента	 начислений	 ( BB

iCACC )	
от	 двух	 экзогенно-задаваемых	
регрессоров	 (показателей	 сред-
него	 абсолютного	 отклонения	
(MADi)	 и	 размеров	 хозяйствую-
щего	 субъекта),	 определяемых	
величиной	 совокупных	 активов	
(TAi).	Данная	проверка	также	не	
выявила	 статистически	 значи-
мую	связь.	Нами	допускается,	ис-
ходя	 из	 визуального	 восприятия	
рис.	 2,	 существование	 не	 выяв-
ленного	 нами	 признака	 класси-
фикации	(разделения)	хозяйству-
ющих	 субъектов,	 попавших	 в	
исследовательскую	 выборку,	 ко-
торый	в	случае	его	выявления	и	
включения	 в	 анализ	 в	 качестве	
регрессора	 может	 существенно	
улучшить	 статистическую	 зави-
симость	 между	 значениями	 ко-
эффициента	начислений	и	пока-
зателями	 среднего	 абсолютного	
отклонения.

Исходя	из	проведенного	ана-
лиза,	 необходимо	 отметить,	 что	
использование	закона	Бенфорда	
при	 оценке	 бухгалтерской	 (фи-
нансовой)	 отчетности	 на	 досто-
верность,	 несмотря	 на	 простоту	
практической	 реализации	 алго-
ритма	 проверки	 массива	 эконо-
мических	 данных,	 не	 позволяет	
с	 достаточной	 степенью	 досто-
верности	 выявлять	 отчетность,	
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подвергнутую	существенным	искажениям.	Таким	образом,	перед	финансо-
выми	аналитиками	встает	задача	дальнейшего	совершенствования	подхо-
дов	и	методов	выявления	признаков	сознательного	искажения	финансовой	
отчетности	на	основе	достаточно	трудоемких	процедур	последовательного	
сопоставления	 данных	 при	 учете	 индивидуальных	 особенностей	 объекта	
наблюдения	и	перспектив	его	развития	в	контексте	окружающей	рыноч-
ной	среды.

Выводы.	 Таким	 образом,	 проведенное	 исследование,	 во-первых,	 вы-
явило	эмпирическое	нарушение	одного	из	условий	применимости	метода	
анализа	данных,	основанного	на	законе	Бенфорда.	Было	обнаружено,	что	
формирование	 информационного	 массива	 из	 числовых	 значений,	 являю-
щихся	результатами	стандартных	преобразований	чисел,	соответствующих	
закону	Бенфорда,	не	гарантирует	того,	что	результирующие	данные	будут	
также	соответствовать	рассматриваемому	аналитическому	закону.

Во-вторых,	 не	 удалось	 подтвердить	 для	 хозяйствующих	 субъектов	
существование	 линейной	 зависимости	 (корреляции)	 между	 коэффици-
ентами	 начислений	 и	 показателями	 среднего	 абсолютного	 отклонения	
фактических	и	аналитических	(соответствующих	закону	Бенфорда)	плот-
ностей	распределения	цифр	в	первом	разряде	бухгалтерской	(финансовой)	
отчетности.

В-третьих,	было	установлено,	что	простота	и	«достоинства»	проверки	
финансовой	 отчетности	 на	 предмет	 манипулирования	 с	 помощью	 анали-
тической	 закономерности	 Бенфорда	 являются	 скорее	 недостатками,	 не	
позволяющими	 получить	 достоверные	 результаты	 и	 ограничивающими	
широкое	применение	данного	метода	на	практике.	Отсюда	перед	исследо-
вателями	встает	задача	дальнейшего	совершенствования	подходов	к	выяв-
лению	признаков	манипулирования	финансовой	отчетностью	посредством	
сопоставления	данных,	полученных	в	рамках	метода	начислений	и	кассово-
го	метода.

Рис. 2.	Графическое	отображение	зависимости	между	ко-
эффициентами	начислений	и	показателями	среднего	абсо-

лютного	отклонения
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В-четвертых,	 возможная	 применимость	 метода,	 основанного	 на	 зако-
не	 Бенфорда,	 зависит	 от	 расширения	 количества	 данных,	 раскрываемых	
в	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности,	что	в	случае	соответствующих	
новаций	 в	 области	 составления	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	
позволит	вернуться	к	проблематике,	исследованной	в	настоящей	статье.
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