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В статье предложена методика, позволяющая сгруппировать и провести сравнительный анализ предприятий на предмет манипулирования данными финансовой отчетности с целью выявления тех из них, которые в наибольшей степени имеют признаки искажения финансовой отчетности.
Методика способствует разработке методов работы с предприятиями, совершавшими манипуляции с отчетностью, что позволяет снизить количество экономических преступлений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что для оценки уровня риска наличия фактов манипулирования финансовой отчетностью с целью
принятия эффективных управленческих решений стейкхолдерам необходимы инструменты, позволяющие учитывать факторы, связанные с
высокой вероятностью недобросовестных действий.
Научная новизна и практическая значимость. В статье разработана методика на основе интегрального показателя, включающего коэффициенты, сигнализирующие о возможных признаках манипулирования финансовой отчетностью: индекс дневных продаж в дебиторской
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задолженности; индекс рентабельности продаж по валовой прибыли; индекс качества активов; индекс роста выручки; индекс амортизации;
индекс коммерческих и управленческих расходов; индекс коэффициента финансовой зависимости, отношение
начислений к сумме активов. Данная методика позволяет сгруппировать исследуемые предприятия на четыре группы: к первой группе
отнесены организации, не совершавшие манипуляции с отчетностью, ко второй и третьей группе относятся организации, имеющие низкий
и высокий риски манипулирования с отчетностью. Четвертую группу составляют организации-манипуляторы.
Практическая значимость заключается в возможности принятия эффективных управленческих решений на основе разработанной методики в области управления финансами предприятия.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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