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В статье рассматривается важная и злободневная тема манипуляций с отчетностью, которая волнует не только собственников компаний в рамках агентской проблемы, но и финансовых аналитиков. Невозможность получения качественного анализа показателей компании
при использовании некачественной отчетности – ключевая проблема, требующая своего решения. В статье предложен алгоритм выявления манипуляций с отчетностью. Внедрен в практику аналитика набор мероприятий и аналитический инструментарий, который является
технологичным, экономичным по времени и трудозатратам. Легко алгоритмизируется и внедряется на массовых расчетах в ЭВМ. Позволяет быстро и четко ответить на вопрос о предвзятости отчетности без анализа документов, проверки проводок и долгой, дорогостоящей
аудиторской проверки. Продемонстрирована практика применения модели в российских условиях на базе отчетности российских организаций. Раскрыты ограничения модели проверки и очерчены перспективы ее дальнейшего использования в Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в первом применении в Российской Федерации новой, получившей распространение за рубежом модели анализа манипуляций с отчетностью.
Актуальность применения подобных моделей при анализе и прогнозировании современных финансовых явлений не вызывает сомнения. Проблемы качества финансовой отчетности, адекватности информации, используемой при финансовом анализе компании, на основе
отчетности продолжают существовать с конца прошлого века, со времен скандала с компанией «Энрон» в США, до наших дней и за рубежом, и в РФ. В то же время пока не разработаны и не используются малозатратные в трудовом и временном плане способы выявления
манипуляций и предвзятости в отчетности, наподобие примененной в исследовании модели.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автор статьи определил основные
условия и направления применения модели анализа манипуляций с отчетностью. В российских условиях практически реализована набирающая популярность за рубежом модель оценки качества отчетности.
Практическая значимость проведенного исследования, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что на конкретном примере автор продемонстрировал возможности и применимость модели. Очертил перспективы дальнейшего использования модели, показал возможности раскрытия потенциала модели при использовании BIG DATA, что расширяет перспективы и раскрывает возможности
модели.
Рекомендация к публикации. Статья Семена Юрьевича Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание,
новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
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