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Данная статья посвящена причинам искажения финансовой от-

четности сотрудниками публичных компаний. В ней представлена 
статистика относительно мотивов недобросовестного составления 
отчетности, собранная из релизов по обязательным правилам уче-
та и аудирования, которые были опубликованы Комиссией по цен-
ным бумагам и биржам (КЦББ) в течение периода с 1 октября 2009 
г. до 30 сентября 2015 г. Проведенный анализ, основанный на рас-
пределении мотивов искажения отчетности на две группы – корпо-
ративные и личные мотивы, указывает на то, что корпоративные 
мотивы более часто, чем личные мотивы упоминаются КЦББ в 
качестве причины, побудившей сотрудников превысить свои долж-
ностные полномочия. Выводы согласуются с курсом КЦББ на уве-
личение санкций против сотрудников, совершающих недобросо-
вестные действия с целью решения различных задач компании. 
Кроме того, полученные в рамках данной статьи выводы согласу-
ются с управленческой теорией, в основе которой заложена мысль 
о том, что менеджмент скорее использует занимаемую должность 
для удовлетворения амбиций эффективного управленца, чем для 
достижения личного обогащения. 

 

Полнотекстовая версия статьи располо-
жена в английской части журнала  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Искажение финансовой отчетности публичными компаниями 

приносит экономике значительные убытки. Инвесторы испытывают 
наиболее серьезные потери, связанные с изменением курсовой 
стоимости акций. Кроме того, к разоблаченным компаниям приме-
няются штрафные санкции, которые способствуют еще большему 
падению курсовой стоимости акций недобросовестной компании на 

рынке ценных бумаг, а также вынуждают компании сокращать ра-
бочие места, поскольку для оплаты многомиллионной санкции мо-
жет потребоваться высвобождение. Именно высокие потери на 
стороне инвесторов и государства делают рассматривают пробле-
му актуальной и требующей внимания со стороны научного сооб-
щества. 

Установлено, что спектр мотивов, побуждающих менеджмент к 
искажению финансовой отчетности, является очень широким: в 
дополнение к обогащению и удовлетворению исключительно лич-
ных потребностей менеджмента он включает возможность легкого 
решения стратегических задач компании.  

При этом на примере компаний из выборки оценено, что более чем 
в половине случаев мотивом искажения финансовой отчетности по-
служило именно решение различных стратегических задач на стра-
тегическом и операционном уровнях управления: соответствие ожи-
даниям аналитиков с Уолл-стрит, формирование / повышение ими-
джа компании, стимулирование спроса на продукцию компании, 
привлечение капитала для расширения бизнеса, предотвращение 
падения курсовой стоимости акций через сокрытие понесенных или 
потенциальных убытков. 

Статья отвечает всем предъявленным требованиям и может 
быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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