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Программа сертификации Международного института внутренних 

аудиторов (The IIA) определяет понимание распределения Бенфорда 

как необходимый навык, которым должен обладать дипломирован-

ный внутренний аудитор (CIA).

Анализ совокупности на соответствие распределению Бенфорда 

позволяет выявлять из большого объема данных элементы с нестан-

дартным поведением, которые представляют2 потенциальный инте-

рес для работников контрольных подразделений. 

Примеры выявления таких элементов в совокупностях финан-

совых данных были представлены в ранее опубликованных ста-

тьях3. 

Там же отмечалось, что распределению Бенфорда подчиняются 

финансовые данные, отражающие естественную динамику развития 

бизнеса, и в большинстве случаев это является отражением возрас-

тающей (или убывающей) геометрической прогрессии.

Анализ поведения элементов совокупности на основе распреде-
ления Бенфорда может быть применен к любым данным, обра-
зующим геометрическую прогрессию. В данной статье метод 
применен для анализа динамики развития эпидемии COVID-19. 
Банкам это может быть полезно как для прогнозирования изме-
нения деловой активности, так и для формирования аудиторского 
суждения о достоверности публикуемых данных.

Евгений ЗВЕРЕВ, CIA, член Ассоциации «ИВА»1

Андрей НИКИФОРОВ, риск-менеджер

Распределение Бенфорда: 
применимость к анализу 
нефинансовых данных

1   Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (ИВА) является профессиональной ассоциацией, объединяющей более 
4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников других контрольных подразделений российских 
компаний и организаций.

2   Зверев Е., Никифоров А. Экспертная выборка: формирование для большой совокупности // МСФО и МСА в кредитной 
организации. 2019. № 2.

3   Зверев Е., Никифоров А. Распределение Бенфорда: выявление нестандартных элементов в больших совокупностях 
финансовой информации // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 4; Учетные данные с нестандартным 
поведением: практические способы выявления признаков мошенничества // Внутренний контроль в кредитной органи-
зации. 2020. № 1.
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В общем случае распределению Бенфорда могут соответствовать 

не только финансовые данные. В данной статье показано примене-

ние подхода к анализу данных, отражающих развитие эпидемии 

коронавируса. С одной стороны, может показаться, что такие данные 

напрямую не связаны с работой банка. Но с другой — распростра-

нение инфекции существенно повлияло (и продолжает влиять) на 

многие виды деятельности, в том числе на уровень деловой актив-

ности бизнеса и населения, а это в свою очередь отражается на биз-

несе банков. Банкам важно понимать, как меняется ситуация, с тем 

чтобы прогнозировать развитие событий и адекватно планировать 

свою активность на рынке, а все прогнозы относительно деловой 

активности строятся на фактических данных по странам и регионам 

о количестве заболевших, выздоровевших, умерших.

Качество прогноза существенно зависит от достоверности данных. 

Данные могут быть недостоверные, некорректные по разным при-

чинам, например в связи с отсутствием своевременного тестирования 

заболевших, временной задержкой между тестированием и полу-

чением результатов и др.

Для банков возникают две ключевые задачи:

1) прогнозировать динамику эпидемии, фазы эпидемии: начало, 

рост, стабилизацию, спад, так как данные фазы будут связаны с 

фазами изменения деловой активности: начало снижения, минимум, 

постепенный рост, возврат к обычной активности;

2) проверять достоверность публикуемых данных по развитию 

эпидемии в разных странах и регионах.

Аналитики банков так или иначе решают данные задачи. Но, по 

мнению авторов, для этого может быть полезен и тест Бенфорда.

Прогнозы относительно распространения вируса строятся на пред-

положении, что количество вновь заболевших пропорционально коли-

честву болеющих. Из данного предложения следует простое диффе-

ренциальное уравнение, решение которого имеет вид экспоненты. 

Данное предложение подтверждается практикой1. Действительно, 

количество болеющих и заболевших (за сутки) растет по экспоненте. 

Множество чисел, «лежащих» на экспоненте, образует геометрическую 

прогрессию, следовательно, частота выпадения первых цифр в этих 

числах должна соответствовать распределению Бенфорда. Отклонение 

от него может быть связано с тем, что временной ряд (ежесуточное 

количество) отклоняется от экспоненты, поскольку изменяется фаза 

развития эпидемии, например рост сменяется стабилизацией. Однако 

1  См., например, статистику данных по распространению эпидемии на datalens.yandex.
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возможно, что данные о количестве заболевших просто искажены 

(некорректные, неполные, недостоверные).

Вывод: для решения указанных задач тест Бенфорда теоретически 

обоснован.

Применение теста Бенфорда для прогноза 
динамики развития эпидемии
Замедление динамики развития эпидемии («выход на плато») озна-

чает, что возникает отклонение от экспоненциального роста и, сле-

довательно, от геометрической прогрессии. Тест Бенфорда такое 

отклонение должен показать. Авторами статьи этот факт был про-

верен для данных по распространению эпидемии в Китае и в России. 

Китай был выбран как страна, в которой эпидемия началась в первую 

очередь и поэтому совокупность данных имеет наибольший объем. 

В обоих случаях предположения о полезности теста Бенфорда под-

твердились.

Тест Бенфорда по данным Китая
Для проведения теста были выбраны данные по количеству болею-

щих1 в Китае за период с 22.01.2020 по 07.08.2020 (по данным datalens.

yandex).

Тест Бенфорда по частоте выпадения первой цифры (рис. 1) пока-

зывает, что наиболее часто (аномально часто) на первом месте встре-
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Рисунок 1 

Тест Бенфорда по первой значащей цифре для Китая

1   Здесь и далее «количество болеющих» рассчитано как «количество зараженных» минус «количество выздоровевших» 
минус «количество умерших».
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чается цифра 5. Отклонение является статистически значимым1 при 

доверительной вероятности 95%.

На рис. 2 показан результат теста Бенфорда по второй цифре. 

Наиболее сильное отклонение наблюдается для чисел, у которых 

на втором месте стоит цифра 2. Отклонения частоты выпадения 

данных цифр от распределения Бенфорда также являются стати-

стически значимыми при доверительной вероятности 95%.
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Рисунок 2 

Тест Бенфорда по второй значащей цифре для Китая

1   Статистическая значимость (statistical significance) — статистические критерии для оценки получаемых результатов. Данные 
критерии позволяют оценить вероятность того, что эти результаты могли бы появиться случайно. Для распределения Бен-
форда критерии представлены в статье: Зверев Е., Никифоров А. Распределение Бенфорда: выявление нестандартных 
элементов в больших совокупностях финансовой информации // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 4.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 

стабилизация развития эпидемии наступила после увеличения коли-

чества заболевших до ~52 тыс. При снижении количества болеющих 

ниже 52 тыс. можно говорить о начале прекращения эпидемии (выходе 

на убывающую геометрическую прогрессию).

Выводы по результатам проведения теста Бенфорда по первой 

и второй цифрам соответствуют динамике развития эпидемии (рис. 3). 

Стабилизация количества заболевших началась при количестве 

болеющих от 50 до 60 тыс. Рост продолжался до середины февраля, 

далее начались стабилизация, выход на плато и снижение количе-

ства болеющих в 20-х числах февраля.

Тест Бенфорда по данным России
Для проведения теста были выбраны данные по количеству болеющих 

в России за период с 06.03.2020 по 07.08.2020 (по данным datalens.yandex).
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Тест Бенфорда по частоте выпадения первой цифры (рис. 4) пока-

зывает, что наиболее часто (аномально часто) на первом месте встре-

чается цифра 2. Отклонение является статистически значимым при 

доверительной вероятности 95%.

Рисунок 3 

Динамика болеющих коронавирусом в Китае 
(по данным datalens.yandex)

Рисунок 4 

Тест Бенфорда по первой значащей цифре для России     
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На рис. 5 показан результат теста Бенфорда по второй цифре. 

Наиболее сильное отклонение наблюдается для чисел, у которых 

на втором месте стоят цифры 2 или 3. Отклонения частоты выпа-

дения данных цифр от распределения Бенфорда также являются 

статистически значимыми при доверительной вероятности 95%.
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На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 

стабилизация развития эпидемии наступила после увеличения коли-

чества заболевших до ~220–230 тыс. При снижении количества боле-

ющих ниже 200 тыс. можно говорить о начале прекращения эпиде-

мии (выходе на убывающую геометрическую прогрессию).

Выводы по результатам проведения теста Бенфорда по первой 

и второй цифре соответствуют динамике развития эпидемии (рис. 6). 

Стабилизация количества заболевших началась при количестве 

болеющих от 200 до 250 тыс. Рост продолжался до 10-х чисел мая, 

Рисунок 5 

Тест Бенфорда по второй значащей цифре для России

Рисунок 6 

Динамика болеющих коронавирусом в России 
(по данным datalens.yandex)
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далее начались стабилизация, выход на плато и снижение количе-

ства болеющих в конце июля — начале августа.

Сравнение данных по разным странам
Для сравнения данных по разным странам был выбран ряд значений 

по количеству болеющих для 1851 стран (по данным datalens.yandex), 

актуальных на 09.08.2020.

Тест Бенфорда по частоте выпадения первой цифры (рис. 7) не 

выявил статистически значимого отклонения.
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1  Дополнительно в перечень стран были включены данные по морским судам Diamond Princess и MS Zaandam.
2   Если бы в распределении вторых цифр не было отклонений от распределения Бенфорда, то количество стран, у которых 

на втором месте стоит цифра 0 или 3, было бы около 40. Таким образом, из 185 стран примерно у 20 проявляется 
«нестандартное поведение».

Рисунок 7 

Тест Бенфорда по первой значащей цифре 
для разных стран

Тест Бенфорда по частоте выпадения второй цифры (рис. 8) пока-

зал, что наиболее сильное отклонение наблюдается для чисел, у 

которых на втором месте стоят цифры 0 или 3. Отклонения частоты 

выпадения данных цифр от распределения Бенфорда являются ста-

тистически значимыми при доверительной вероятности 95%.

Всего из 185 стран в список с аномальным отклонением второй 

значащей цифры попали 60 стран2. Из этих стран список топ-10 по 

общему количеству болеющих выглядит следующим образом: Индия, 

ЮАР, Испания, Аргентина, Перу, Бангладеш, Мексика, Саудовская 

Аравия, Иран, Польша.
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Информация о количестве болеющих в странах, выделенных на 

основе теста Бенфорда по второй цифре, требует уточнения. Воз-

можно, данные недостоверные или в этих странах имеется некая 

специфичная особенность, в связи с которой распространение эпи-

демии отличается от того, как это происходит в других странах 

мира. В любом случае проявляется некое нестандартное поведение, 

для выявления причин которого требуется дополнительное иссле-

дование.

Выводы и рекомендации
Метод, основанный на тесте Бенфорда, полезен для анализа не только 

финансовых, но и иных данных, отражающих логику развития какого-

либо процесса. Практическое применение этого метода обусловлено 

достаточно распространенными явлениями повседневной жизни: 

данные в совокупности равномерно распределены в логарифмиче-

ской шкале измерений и образуют геометрическую прогрессию1.

Метод может быть полезен как для анализа динамики развития 

ситуации, так и для выявления нестандартного поведения отдель-

ных элементов в совокупности данных, которые могут представлять 

потенциальный интерес для проверяющих. 

Авторы обращают внимание на то, что метод работает при доста-

точно большом количестве данных. Тестирование по первой знача-

щей цифре элементов совокупности рекомендуется применять для 
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Рисунок 8 

Тест Бенфорда по второй значащей цифре 
для разных стран

1  Nigrini M.J. Benford’s Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection. John Wiley & Sons, 2011. P. 330.
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количества данных не менее 110. Известный специалист по практи-

ческому применению распределения Бенфорда Mark J. Nigrini счи-

тает этот тест очень приблизительным. Более точным был бы тест 

по первым двум цифрам, но он в настоящей статье не применяется 

как раз в связи с отсутствием достаточного объема данных. Для 

выполнения такого теста количество элементов в совокупности 

должно быть не менее 12001.

Тестирование на основе распределения Бенфорда — не единствен-

ный метод, которым можно воспользоваться для решения указанных 

в начале статьи задач, но он может быть полезным как один из 

вариантов («взгляд с еще одной стороны»). Кроме того, применение 

такого подхода не требует значительных усилий и затрат, особенно 

для тех банков, в которых тестирование на основе распределения 

Бенфорда уже внедрено для проверки достоверности финансовых 

данных и выявления нестандартного поведения элементов финан-

совой совокупности.  

1   Зверев Е., Никифоров А. Экспертная выборка: формирование для большой совокупности // МСФО и МСА в кредитной 
организации. 2019. № 2.


