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В статье представлены результаты исследования, посвященного разработке методики аудита непрерывности деятельности с целью со-

вершенствования его методов в условиях применения международных стандартов аудита. Особенностями авторской методики выступает 
поэтапное применение совокупности количественных и неколичественных аналитических процедур, в том числе метода динамического 
норматива, что способствует надежной оценке непрерывности деятельности экономических субъектов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность вопросов аудиторской оценки непрерывности деятельности обусловлена тем, что результаты такой оценки определяют 

перспективы функционирования потребителей аудиторских услуг и затрагивают интересы широкого круга пользователей отчетности. Ак-
туальность этих вопросов усугубляется ситуацией в сфере несостоятельности экономических субъектов. Специфика этого предмета ауди-
рования требует применения особого подхода к характеру аудиторских процедур и методов, включаемых в их состав. В этих условиях ста-
тья А.А Потехина выполнена на актуальную тему. 

 
Автором четко и грамотно определены цель, задачи и доказана актуальность исследуемой проблемы. Исследование выполнено с при-

влечением большого объема специальной литературы по бухгалтерскому учету, аудиту, нормативных актов. В статье подробно и после-
довательно изложены теоретические и нормативные основы применения аудиторских процедур в аудите непрерывности деятельности, 
определена роль оценки финансовых признаков в процессе сбора аудиторских доказательств. 

 Особый интерес представляет анализ методического обеспечения аудита непрерывности деятельности, осуществленный автором на 
достаточно высоком уровне. Положительной оценки заслуживают предложения по применению статистических методов.  

Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья содержит новые научные результаты, имеющие значение для развития 
теории и практики аудита, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации. 
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