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Цель статьи состоит в раскрытии приемов манипулирования отчетными показателями прибыли компаний. Основное содержание материала образуют методы симптоматического анализа степени недостоверности показателей о прибыли в финансовой отчетности ‒ комплексного использования методов выборочного эксперимента, ключевых симптоматических показателей и регрессионного анализа. В отличие от дескриптивных методов описания качества отдельных отчетных данных, рассматриваются возможности использования дихотомической регрессионной модели.
В статье также описывается возможность использования на стадии планирования аудита метода цифрового тестирования. Математической основой такого частотного критерия цифровой последовательности является закон Бенфорда. Тестирование статистической гипотезы состоит в сравнении теоретических и эмпирических частот появления цифр натурального ряда в значениях величин показателей отчетности компаний. Результаты такого тестирования помогают аудитору определить приоритетные направления проведения аудиторской
проверки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность материалов обусловлена все еще не решенной проблемой оценки качества отчетной информации. Обычная практика подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности предполагает проведение в установленном порядке стандартных аудиторских процедур. Однако
в современном гражданско-правовом обороте значительно возрастает роль бухгалтерской отчетности, как коммуникативного информационного
инструмента, который призван балансировать имущественные интересы ключевых участников рыночных отношений и способствовать действиям
лиц, принимающих ответственные экономические решения. В связи с этим резко обострился фактор обратной связи от пользователей информации и ее поставщиков.
Сигналы о качестве деловой информации на предмет связанности, взаимообусловленности, понятности и уместности ее раскрытия с
точки зрения пользователей становится знаковым фактором, влияющим на выражение профессионального суждения аудитора о ее пригодности к использованию в соответствии с информационными запросами и ожиданиями.
Авторы представленного цикла статей об оценке достоверности отчетной информации компаний по-новому представляют для российского
аудиторского сообщества вопросы планирования направлений и программы проведения процедур на соответствие раскрытия сведений об отчетных показателях. На основе реакции пользовательской среды как массового процесса авторами предлагается учитывать включение внешних независимых оценок и инструментов диагностики достоверности отчетных показателей характерных признаков и тенденций внешней информационной конъюнктуры. Индикаторы потребительской удовлетворенности в качестве отчетной информации компаний должны стать приоритетными в
тестировании аудиторами представляемой информации на предмет ее вуалирования и манипулированности.
Статья коллектива авторов отвечает требованиям, предъявляемым к работам, рекомендуемым к опубликованию в рецензируемых изданиях.
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4.4. DIAGNOSTICS MISREPORTING ORGANIZATION: STATISTICAL
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The key topic of this paper is the problem of earnings manipulation detection. The main content of paper is symptomatic analysis methods measurement of profit and loss account manipulation (comprehensive usage the methods of sampling, key indicators, regression analysis). Binary regression analysis method allow to detect the degree of earnings manipulation opposed to description of quality detection. This paper introduce and describes digital and number tests that
could be used by auditors as analytical procedures in planning stages of the audit. The mathematical basis of the tests is
Benford's Law, a property of tabulated numbers that provides the expected frequencies of digit in tabulated data. Several
empirical studies suggest that the digit patterns of authentic numbers should conform to the expected frequencies of Benford's Law. Thus, auditors could test the authenticity of the lists of numbers by comparing the actual and expected digital
frequencies. The results could assist auditors in determining the nature and extent of other audit procedures.
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