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Исследование посвящено разработке комплексного механизма снижения риска столкновения с финансовыми нарушениями компаний и мини-

мизации ущерба в случае столкновения с финансовыми нарушениями, в частности, на основании выявленной дифференциации мотивов совер-
шения финансовых нарушений в зависимости от организационно-правовой формы компаний, динамики показателей «красных флажков» россий-
ских компаний с финансовыми нарушениями, ориентирующегося как на внутреннюю, так и на внешнюю среду компаний. 
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Гудова Марина Руслановна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что финансовые нарушения компаний наносят значительный финансовый и нефинансовый ущерб всем 

субъектам экономических отношений, понижают прозрачность финансового рынка, искажают реальные значения микро- и макроэкономических 
показателей. В то же время отмечается наличие негативных экономических тенденций в современной мировой экономике, в российской экономи-
ке, в частности. В связи с нестабильностью экономического роста, уроном, наносимым вводимыми экономическими санкциями против Российской 
Федерации, а также непредсказуемостью изменений законодательных и нормативных правовых актов, наблюдается рост случаев совершения 
финансовых нарушений российскими компаниями. Отмеченные условия выступают подтверждением необходимости разработки комплексного 
механизма минимизации риска и финансового и нефинансового ущерба финансовых нарушений, так как отдельные невзаимосвязанные инстру-
менты борьбы с финансовыми нарушениями неэффективны в современных экономических реалиях. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В статье произведен анализ мотивов совершения финансовых нарушений компаниями различных 

организационно-правовых форм, на основе которого предложена классификация мотивов. По итогам рассмотрения зарубежных исследований, 
посвященных выявлению финансовых нарушений компаний, предложена классификация моделей. Выявлены показатели, которые представляет-
ся возможным отнести к «красным флажкам», сигнализирующим о планировании и факте совершения финансовых нарушений. Отдельного вни-
мания требует предложенный к включению отдельным сегментом корпоративных стратегий раздел, посвященный мероприятиям как по предот-
вращению столкновения с финансовыми нарушениями, так и мероприятиям по минимизации ущерба от столкновения. Важно отметить, что дан-
ный сегмент учитывает финансовые нарушения внешней и внутренней среды, что способствует повышению эффективности и качества механизма 
минимизации риска и ущерба финансовых нарушений российских компаний. 

Практическая значимость представленного механизма минимизации риска и ущерба финансовых нарушений российских компаний заключается 
в возможности его включения в стратегии и деятельность российский компаний, что позволит снизить как количество совершаемых финансовых 
нарушений, так и минимизировать наносимый данными явлениями финансовый и нефинансовый ущерб в случае столкновения. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опублико-
ванию. 

Федорова Е. А., д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ», г. Москва 

 
 
 
 
 


