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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье приведены основания для совершенствования ауди-

торского инструментария, обеспечивающего оценку соблюдения 
допущения непрерывности деятельности. Авторами предлагается 
развитие методов и приемов, применяемых в аудите, на основе 
мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон, взаи-
модействующих с организацией. Предложения авторов демон-
стрируются на примере покупателей и поставщиков организаций 
розничной и оптовой торговли. Выбор организаций розничной и 
оптовой торговли обусловлен результатами анализа статистиче-
ской информации, характеризующей рынок аудиторских услуг.  

 
Актуальность независимой оценки перспектив де-

ятельности экономических субъектов, относящихся 
к общественно значимым субъектам экономики, 
определяется следующими обстоятельствами. Во-
первых, отнесение субъектов к общественно значи-
мым свидетельствует о влиянии результатов дея-
тельности, изменения масштабов функционирова-
ния на интересы значительного круга граждан, юри-
дических лиц, органов государственной власти и др. 
Во-вторых, в современных условиях именно неза-
висимая оценка аудиторов способна обеспечить 
обоснованный анализ финансовой устойчивости, 
платежеспособности и деловой активности эконо-
мического субъекта. Дело в том, что аудиторы 
должны быть независимы от аудируемого лица, и их 
оценка перспектив функционирования организации 
формируется в интересах пользователей бухгал-
терской отчетности и аудиторского заключения. 

Чем же характеризуются современные условия? 
Так, по данным Высшего Арбитражного Суда, в 
2015 г. поступило 50,8 тыс. заявлений о признании 
должника банкротом, из них 41,04 тыс. заявлений 
принято к производству. По отчету Центра макро-
экономического анализа, около 55% общего числа 
юридических лиц-банкротов в российской экономике 
совокупно сосредоточено в секторе оптовой и роз-
ничной торговли, строительстве и секторе операций 
с недвижимым имуществом [14, 4]. 

Следовательно, сегодня существует объективная 
необходимость независимой оценки способности эко-
номических субъектов осуществлять свою деятель-
ность непрерывно, что означает способность своевре-
менно выполнять свои обязательства и обеспечивать 
необходимые гарантии. Однако нельзя утверждать о 
том, что формирование такой оценки важно и возмож-

но для экономических субъектов независимо от вида 
экономической деятельности. Безусловно, что аудито-
ры должны соблюдать требования стандартов ауди-
торской деятельности, предписывающих реализацию 
определенных процедур, но состав оцениваемых фак-
торов и признаков нуждается в модификации с учетом 
вида экономической деятельности клиента. Анализ 
статистики, характеризующей рынок российского ауди-
та, позволил авторам сделать следующие выводы. 

Во-первых, в течение десяти лет (2006-2015 гг.) 
наибольшую долю в общем числе выданных ауди-
торских заключений составляют заключения, выдан-
ные по результатам обязательного аудита (табл. 1). 
При этом практически половина аудиторских заклю-
чений по обязательному аудиту содержит мнение о 
достоверности отчетности организаций, финансовые 
показатели которых, выше минимальных значений. 

Таблица 1 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

ПО ОСНОВАНИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
ЗА 2013-2015 гг. [13] 

Основание проведения 
аудита 

Доля в общем количестве 
проведенных аудитов, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выдано аудиторских заклю-
чений всего, в том числе по 
результатам: 

100,0 100,0 100,0 

обязательного аудита 83,3 85,3 88,7 

из них отчетности организа-
ций, финансовые показатели 
которых выше минимальных 
значений 

47,8 50,5 49,7 

инициативного аудита 16,7 14,7 11,3 

Во-вторых, анализ распределения клиентов ауди-
торских организаций по видам экономической дея-
тельности позволяет выделить в качестве приори-
тетных организации, осуществляющие оптовую и 
розничную торговлю (табл. 2). 

Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

КОТОРЫХ ПРОАУДИРОВАНА 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2013-2015 гг. [13] 

Показатели 

Доля в общем количестве 
клиентов, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Клиенты всего, в том 
числе: 

100,0 100,0 100,0 

оптовая и розничная тор-
говля 

19,6 19,0 18,5 

строительство 10,3 9,9 9,4 

транспорт и связь 4,8 4,8 4,4 

В-третьих, отмечается тенденция увеличения до-
ли аудиторских заключений с выражением сомне-
ния в возможности клиента продолжать деятель-
ность и с указанием на значительную неопределен-
ность в деятельности клиента (табл. 3). Информа-
ция табл. 3 свидетельствует об увеличении доли 
аудиторских заключений, содержащих сомнение в 
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возможности аудируемого лица продолжать дея-
тельность. 

Таблица 3 

ДИНАМИКА АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ С 
ВЫРАЖЕНИЕМ СОМНЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА 2013-2015 гг. [13] 

Показатели 

Доля в общем количестве выдан-
ных аудиторских заключений, %  

по результатам 
обязательного 

аудита 

по результатам 
инициативного 

аудита 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Аудиторские за-
ключения всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе ауди-
торские заключе-
ния с выражением 
сомнения в воз-
можности клиента 
продолжать дея-
тельность и с ука-
занием на значи-
тельную неопреде-
ленность в дея-
тельности клиента 

3,3 3,2 3,8 2,4 2,5 3,0 

В-четвертых, анализ сведений о результатах кон-
троля качества, систематически представляемых на 
официальном сайте Министерства финансов РФ, 
свидетельствует о том, что в составе нарушений 
имеют место нарушения: 
 требований в отношении действий аудитора по про-

верке правомерности применения аудируемым лицом 
допущения о непрерывности его деятельности при со-
ставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 требований к выборочным процедурам, а также к ме-
тодам отбора элементов при тестировании; 

 требований в отношении использования в ходе аудита 
подтверждающей информации из внешних источников 
(внешних подтверждений), используемой аудитором 
для получения аудиторских доказательств [12]. 

Таким образом, понимание и раскрытие в отчет-
ности перспектив деятельности экономических 
субъектов в современных условиях финансовой не-
стабильности является не только экономической 
задачей, но в большей степени – задачей, характе-
ризующей социальную ответственность бизнеса пе-
ред потребителями, инвесторами, кредиторами, 
собственниками, государством, а также социальную 
ответственность аудиторов в отношении соблюде-
ния интересов пользователей отчетности и ауди-
торских заключений. 

Необходимо отметить, что существует опреде-
ленный опыт стандартизации действий аудитора по 
оценке непрерывности деятельности, нашедший 
воплощение в стандартах аудита, устанавливаю-
щих требования в отношении действий аудитора по 
проверке правомерности применения аудируемым 
лицом допущения непрерывности деятельности при 
составлении финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти. Так, в соответствии с Федеральным правилом 
(стандартом) аудиторской деятельности (ФПСАД) 
11 допущение непрерывности деятельности озна-
чает, что «аудируемое лицо будет продолжать осу-

ществлять свою финансово-хозяйственную дея-
тельность в течение 12 месяцев года, следующего 
за отчетным, и не имеет намерения или потребно-
сти в ликвидации, прекращении финансово-хозяй-
ственной деятельности или обращении за защитой 
от кредиторов» [1]. 

Очевидно, что в стандартах аудита невозможно 
описать все разнообразие ситуаций, которые могут 
характеризовать деятельность аудируемого лица на 
дату подписания аудиторского заключения, что 
предопределило существование научно-обоснован-
ных подходов к оценке непрерывности деятельности. 

Стандартный подход, основный на временном 
формате, регламентируется п. 25-26 Международ-
ного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 
(IAS) 1 и отмечает, что руководство должно учиты-
вать всю имеющуюся информацию на обозримое 
будущее, охватывающую не менее 12 месяцев по-
сле окончания отчетного периода, но не ограничи-
вающуюся этим сроком. Характер анализа прием-
лемости допущения непрерывности деятельности 
зависит от динамики прибыльности предприятия, 
графика погашения задолженности, потенциальных 
источников рефинансирования и пр. 

Подход на принципе экономической цикличности 

опирается на этапы жизненного цикла предприятия. 
Факт неплатежеспособности организации при этом 
рассматривается как состояние банкротства. При 
формировании суждения о вероятности перспектив-
ной неплатежеспособности организации аудитору 
следует опираться не только на аналитические проце-
дуры, но и принимать во внимание тактику ведения 
бизнеса аудируемым субъектом. Особого внимания 
заслуживает эволюционирующая неплатежеспособ-
ность, сигнализирующая о предстоящем банкротстве 
субъекта. Рекомендуется рассматривать отчетный 
год, связанный с особенностями хозяйственного цик-
ла, и не привязывать его к календарному году, так как 
в период между отчетной датой и датой подписания 
аудиторского заключения происходят процессы, ока-
зывающие или способные оказать существенное вли-
яние на показатели деятельности [2]. 

Подход на основе концепции платежеспособно-
сти предполагает, что с момента регистрации 
предприятие имеет возможность и намерения осу-
ществлять деятельность до выполнения всех своих 
обязательств и реализации всех активов [4]. 

Подход, основанный на концепции финансовой 
устойчивости, предполагает существование от-
дельного экономического субъекта в обозримом бу-
дущем с показателями не ниже последнего отчетно-
го периода или достаточными для самофинансиро-
вания и своевременного выполнения взятых на 
себя обязательств [7, 8, 9]. Подход основан на ана-
лизе более широкого круга индикаторов финансово-
хозяйственной деятельности (эффективность при-
влечения источников финансирования и оценка 
платежеспособности) и предлагает группирование 
активов по состоянию на отчетную дату, начиная с 
наиболее ликвидных, а обязательств – по очеред-
ности погашения. При оценке финансовой устойчи-
вости необходимо прогнозировать возможное влия-
ние на нее условий деятельности предприятия. 
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Сценарный подход основан на идентификации раз-
личных версий развития финансово-хозяйственной 
деятельности компании на заданный период при ва-
риативности событий и фактов хозяйственной дея-
тельности на отчетную дату. На основе анализа выде-
ляют базовый, пессимистичный и оптимистичный сце-
нарии. Известна классификация сценариев по 
проблемно-целевому критерию, включающая поиско-
вые и нормативные типы. Поисковый прогноз предпо-
лагает экстраполяцию прошлых и настоящих тенден-
ций на будущее. При нормативном прогнозе форму-
лируются бенчмаркинг, эталоны, идеалы, стимулы и 
цели, определяются способы и темпы достижения це-
левых состояний рассматриваемых процессов. Реали-
зация сценарного подхода требует широкого приме-
нения экономико-математического моделирования, 
обеспечивающего возможность получения интеграль-
ных оценок и качественную интерпретацию факторов, 
определяющих вариативность сценариев [2]. 

Традиционно основными инструментами оценки 
непрерывности деятельности являются экспертные 
суждения и аналитические процедуры, включающие 
прогнозирование, динамическое и экономико-ма-
тематическое моделирование, методы статистики, 
экономического и финансового анализа, оценки 
рисков неплатежеспособности и банкротства, рис-
ков финансовой неустойчивости, анализа длитель-
ности циклов, бенчмаркинг, расчетно-аналитические 
методы и теорию принятия решений [5]. 

Успешность применения перечисленных инстру-
ментов для целей оценки непрерывности деятель-
ности, по нашему мнению, определяется комплекс-
ным характером их использования, как в рамках 
внешней независимой оценки, так и в рамках само-
оценки. Понятно, что принцип непрерывности дея-
тельности является одним из основных в бухгал-
терском учете, а также имеет особое значение в 
аудите, однако принятие решения о раскрытии ин-
формации в отчетности и аудиторском заключении 
должно базироваться на анализе интересов раз-
личных групп пользователей этой информации. 

В современной научной литературе представлены 
различные взгляды на систематизацию интересов 
различных групп пользователей, в составе которых 
преобладают подходы, учитывающие организацион-
но-правовую форму, форму собственности и виды 
экономической деятельности аудируемого лица [9]. 

Принимая во внимание преобладание в числе 
субъектов обязательного аудита организаций, осу-
ществляющих розничную и оптовую торговлю, вы-
делим в качестве двух ключевых групп покупателей 
товаров и поставщиков товаров.  

Понятно, что покупатели могут быть заинтересо-
ваны в непрерывности деятельности экономическо-
го субъекта при условии, что они удовлетворены 
ассортиментной и ценовой политикой, качеством 
товаром и другими параметрами, характеризующи-
ми их удовлетворенность. Если это условие соблю-
дается, то параметрами, характеризующими непре-
рывность деятельности экономического субъекта 
для этой группы, могут выступать показатели дело-
вой активности на дату составления отчетности, их 
динамика по отношению к предыдущим периодам, а 

также их прогнозные значения, учитывающие суще-
ственные изменения условий функционирования. 
Речь идет об изменениях, которые происходят в пе-
риод между отчетной датой и датой подписания 
аудиторского заключения. 

Поставщики товаров заинтересованы в стабильно-
сти финансово-хозяйственной деятельности контр-
агента, его способности к исполнению договорных 
обязательств, так как именно эти факторы обеспечи-
вают сохранение рынка сбыта товаров. Следова-
тельно, в качестве параметров, характеризующих 
непрерывность деятельности торговой организации 
для поставщика товаров, можно назвать показатели 
платежеспособности организации. 

Необходимо отметить, что перечисленные парамет-
ры с разной степенью детализации участвуют в ауди-
торской оценке непрерывности деятельности, и неко-
торые из них стандартом 11 «Применимость допуще-
ния непрерывности деятельности аудируемого лица» 
включены в состав признаков, лежащих в основе до-
пущения о непрерывности деятельности. Однако, как 
показывает практика и проведенный выше анализ 
теоретических подходов к оценке непрерывности дея-
тельности, традиционная ретроспективная оценка не 
способна в полной мере удовлетворить потребности 
заинтересованных сторон. 

В этих условиях на первый план выходят не тради-
ционные признаки (финансовые, производственные и 
прочие), на основании которых возникает сомнение в 
применимости допущения непрерывности деятельно-
сти, а рыночные признаки (рыночной конъюнктуры, 
степени диверсифицированности ассортимента, кон-
курентоспособности товаров и др.). Также новой зада-
чей является осуществление в отношении рыночных 
признаков не ретроспективной оценки, а самооценки 
организации на основе мониторинга удовлетворенно-
сти потребителей товаров, позволяющего сохранить 
конкурентоспособность, создать и удержать в сфере 
влияния торгового предприятия клиентов путем актуа-
лизации и удовлетворения их потребностей. 

Таким образом, удовлетворенность потребителей 
является значимым показателем в деятельности 
организаций, а ее измерение может служить важ-
ным элементом самооценки перспектив функциони-
рования экономического субъекта. Также на основе 
информации об удовлетворенности потребителей 
экономические субъекты определяют направления 
совершенствования деятельности, которые будут 
способствовать дальнейшему развитию бизнеса. 

Важным фактором, определяющим необходи-
мость анализа удовлетворенности, выступает взаи-
мосвязь показателей удовлетворенности потреби-
телей и признаков, лежащих в основе допущения о 
непрерывности деятельности. 

Остановимся, прежде всего, на финансовых при-
знаках. Неудовлетворенность потребителей приво-
дит к сокращению активов и увеличению пассивов, 
что в свою очередь сказывается на величине чи-
стых активов предприятия и свидетельствует о его 
несостоятельности; к увеличению задолженности и 
зависимости предприятия от заемных средств, что 
свидетельствует о финансовой неустойчивости и 
зависимости предприятия от заемного капитала; к 
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отрицательному влиянию на чистую прибыль, су-
щественному влиянию на размер и срок получения 
выручки предприятия, а соответственно и на спо-
собность погашать задолженность. 

В свою очередь, производственные признаки, 

связанные с потерей основного поставщика и про-
блемами с трудовыми ресурсами или дефицитом 
значимых средств производства, формируют влия-
ние на удовлетворенность потребителей.  

Уровень удовлетворенности потребителей оцени-
вается в результате сопоставления ожиданий заин-
тересованных сторон с достигнутыми показателями 
удовлетворенности. Поэтому важным является ха-
рактеристика заинтересованных в деятельности 
предприятия сторон и систематизация их актуали-
зированных ожиданий (потребностей). 

В табл. 4 приведена характеристика ожиданий 
(потребностей) покупателей и поставщиков от их 
взаимодействия с организацией розничной или 
оптовой торговли. 

Таблица 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЖИДАНИЙ 
(ПОТРЕБНОСТЕЙ) ПОКУПАТЕЛЕЙ И 

ПОСТАВЩИКОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заинтере-
сованные 
стороны 

Ожидания (потребности) 

Покупатели 

Актуализированный ассортимент товаров 
(востребованного качества, ценового диапа-
зона, модельного ряда и пр.); наличие това-
ров-заменителей; система скидок, дополни-
тельные сервисы; доступность, удобное 
расположение и комфортность торговых 
точек; доставка товаров покупателям; ква-
лифицированность и доброжелательность 
персонала и т.д. 

Поставщики 

Способность организации выполнять дого-
ворные обязательства; заинтересованность 
в долгосрочном сотрудничестве; стабиль-
ность заказов; уровень затрат при осу-
ществлении заказов и доставки товаров и 
т.д. 

Таким образом, ожидания заинтересованных сто-
рон выступают основой для мониторинга их удовле-
творенности, реализация которого требует созда-
ния методики. Методика – это алгоритм выполнения 
некоторых последовательных действий, приводя-
щих к ответу на вопросы. 
 Что следует сделать? 

 Как это реализовать? 

 Где будет локализован процесс мониторинга? 

 Когда, в какие временные ограничения должен быть 
реализован процесс? 

 Кто его выполняет, контролирует, несет ответствен-
ность? [8]. 

Разработка методики предполагает установление 
и описание следующих этапов: 
 создание рабочей группы, назначение руководителя с 

распределением функций; 

 задание целей и задач мониторинга; 

 установление нормативных показателей удовлетво-
ренности, которые предполагается достигнуть; 

 разработка анкет для проведения опроса; 

 собственно, анкетирование, сбор, обработка, визуали-
зация и анализ полученных данных; 

 формирование выводов и рекомендаций для принятия 
управленческих решений. 

Если мониторинг проводится впервые, то на его 
основе делается вывод о корректности установлен-
ных норм удовлетворенности. Для первичного мо-
ниторинга норма устанавливается субъективно в 
результате обсуждения на уровне руководства и 
закрепляется в методике. В последующем эти нор-
мы могут быть скорректированы (повышены или по-
нижены). Нормы должны быть достижимыми и сти-
мулировать постоянное совершенствование дея-
тельности предприятия. 

В методике прописывается объект и предмета мо-
ниторинга, например, покупатели и их удовлетворен-
ность качеством и ассортиментом товаров и обслу-
живанием. Приводится описание объекта мониторин-
га, например, покупателей, специфика потребления, 
возрастные и социальные характеристики и прочее. 
Для оценивания удовлетворенности устанавливается 
измерительная шкала, как правило, балльная. Если 
говорить об опросе респондентов, в качестве кото-
рых могут выступать покупатели, поставщики, контр-
агенты и другие заинтересованные стороны, то здесь 
прежде всего используется экспертное оценивание в 
виде количественных и качественных заключений 
экспертов, для которых также могут указываться веса 
значимости. При назначении норм и их корректиров-
ке часто приходится прибегать к показателям лучших 
предприятий в отрасли для создания условий разви-
тия и совершенствования (бенчмаркинг). Получен-
ные результаты анкетирования обрабатываются с 
использованием методов статистического анализа, 
нормирования и теории принятия решений. 

Разрабатывая опросную анкету, необходимо ориен-
тироваться на простейшую экономико-математическу-
ю модель организации с выделением входных, выход-
ных и влияющих параметров. Принудительно меняя 
входные и влияющие параметры, можно воздейство-
вать на выходные, тем самым прогнозировать потен-
циальные результаты. Для обработки числовых ре-
зультатов анкетирования можно использовать про-
стейшие статистические функции МS Excel для 
вычисления среднего значения и среднеквадратично-
го отклонения показателей. Среднее значение следу-
ет сравнивать с принятой нормой показателя для 
формирования выводов и рекомендаций по совер-
шенствованию, а по среднему квадратичному откло-
нению (разбросу мнений респондентов относительно 
среднего значения) можно судить о степени согласо-
ванности мнений опрашиваемых. 

Таким образом, разработка и практическое приме-
нение методики мониторинга удовлетворенности по-
купателей и поставщиков организаций торговли тре-
бует интеграции теоретических подходов к оценке 
непрерывности деятельности, а также предопреде-
ляет сочетание различных инструментов и методов в 
процессе мониторинга. В результате обеспечивается 
не только совершенствование аудиторского инстру-
ментария оценки непрерывности деятельности, учи-
тывающего влияние внешних факторов, но и созда-
ется основа для самооценки экономическим субъек-
том перспектив функционирования на основе 
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комплексной оценки удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон. 
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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, применяе-
мые в анализе финансовой устойчивости и платежеспособности, а 
также и в прогнозировании банкротства, нуждаются в модифика-
ции с учетом следующих обстоятельств. Во-первых, применение в 
качестве информационной основы сведений, содержащихся в бух-
галтерской отчетности, неизбежно придает выводам аналитика 
ретроспективный характер, что в условиях финансовой нестабиль-
ности, 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 функцио-
нирования организаций. 

В этой связи актуальность вопросов, исследуемых в рецензиру-
емой статье, не вызывает сомнения, поскольку авторами приведе-
ны 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 де-
монстрируются на примере покупателей и поставщиков организа-
ций розничной и оптовой торговли. Выбор организаций розничной 
и оптовой торговли обусловлен результатами анализа статистиче-
ской информации, характеризующей рынок аудиторских услуг. На 
основе интеграции теоретических подходов к оценке непрерывно-
сти деятельности, сочетания различных инструментов и методов в 
процессе мониторинга обеспечивается не только совершенствова-
ние аудиторского инструментария оценки непрерывности деятель-
ности, учитывающего влияние внешних факторов, но и создается 
основа для самооценки экономическим субъектом перспектив 
функционирования на основе комплексной оценки удовлетворен-
ности заинтересованных сторон. 

Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья со-
держит новые методические решения и практические рекоменда-
ции, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого 
рода, и может быть рекомендована к публикации. 
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