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В статье приведены основания для совершенствования аудиторского инструментария, обеспечивающего оценку соблюдения допущения непрерывности деятельности. Авторами предлагается развитие методов и приемов, применяемых в аудите, на основе мониторинга
удовлетворенности заинтересованных сторон, взаимодействующих с организацией. Предложения авторов демонстрируются на примере
покупателей и поставщиков организаций розничной и оптовой торговли. Выбор организаций розничной и оптовой торговли обусловлен
результатами анализа статистической информации, характеризующей рынок аудиторских услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Оценка перспектив функционирования экономических субъектов в современных условиях является необходимым, но одновременно
сложным для применения инструментом, применяемым в системе управления. При этом сложность характерна как для независимой оценки, так и для самооценки. Традиционные подходы, применяемые в анализе финансовой устойчивости и платежеспособности, а также и в
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прогнозировании банкротства, нуждаются в модификации с учетом следующих обстоятельств. Во-первых, применение в качестве информационной основы сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, неизбежно придает выводам аналитика ретроспективный характер, что в условиях финансовой нестабильности, существенно снижает ценность аналитической информации. Во-вторых, инструментарий
анализа не позволяет в должной мере удовлетворить информационные потребности заинтересованных сторон с учетом значимости их
влияния на перспективы функционирования организаций.
В этой связи актуальность вопросов, исследуемых в рецензируемой статье, не вызывает сомнения, поскольку авторами приведены достаточные основания для совершенствования аудиторского инструментария, обеспечивающего оценку соблюдения допущения непрерывности деятельности.
Авторами предлагается развитие методов и приемов аудита на основе мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон, взаимодействующих с организацией. Предложения авторов демонстрируются на примере покупателей и поставщиков организаций розничной
и оптовой торговли. Выбор организаций розничной и оптовой торговли обусловлен результатами анализа статистической информации,
характеризующей рынок аудиторских услуг. На основе интеграции теоретических подходов к оценке непрерывности деятельности, сочетания различных инструментов и методов в процессе мониторинга обеспечивается не только совершенствование аудиторского инструментария оценки непрерывности деятельности, учитывающего влияние внешних факторов, но и создается основа для самооценки экономическим субъектом перспектив функционирования на основе комплексной оценки удовлетворенности заинтересованных сторон.
Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья содержит новые методические решения и практические рекомендации, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
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The article presents the basis for improvement of the audit tools, provides an assessment of compliance with the
going concern basis. The authors propose the development of methods and techniques used in the audit, based on
the monitoring of stakeholder satisfaction, interacting with the organization. Proposals authors demonstrated for
buyers and suppliers companies in retail and wholesale trade. Selection of the retail and wholesale trade organizations due to the results of the analysis of statistical data characterizing the market for audit services.
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