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4. АУДИТ 

4.1. ВЛИЯНИЕ СОЗДАВАЕМЫХ РЕЗЕРВОВ НА ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ, РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
Щепотьев А.В., к.э.н., доцент, генеральный директор ООО Консалтинговая группа «Новая Парадигма», 

практикующий аудитор, сопредседатель Комитета по наградам саморегулируемой организации аудиторов 
«Ассоциация «Содружество», практикующий оценщик, член Межрегиональной саморегулируемой 

некоммерческой организации «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» 

 
Данная статья посвящена вопросам влияния создаваемых резервов на финансовые показатели хозяйственного общества, а также стоимость 

бизнеса.  Автор показывает, как с помощью учетных бухгалтерских процедур можно управлять финансовым положением организации. В исследо-
вании показаны границы принципов бухгалтерского учета, в рамках которых легитимно можно управлять финансами. В исследовании дается срав-
нительный анализ незаконного манипулирования финансовой отчетностью и легальным (в рамках правил бухгалтерского учета) управлением фи-
нансовыми показателями посредством учетных процедур. Результаты исследований будут востребованы руководителями и бухгалтерами при 
выборе учетных процедур, ревизорами и аудиторами – при проведении проверок, экспертами и оценщиками – при осуществлении аналитических 
процедур анализа организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследования. Актуальность статьи А.В. Щепотьева «Влияние создаваемых резервов на финансовую устойчивость, ры-

ночную стоимость и рентабельность компании» обусловлена развитием такой экономической категории, как управление показателями 
финансовой отчетности организации посредством управленческих процедур в виде создания и восстановления резервов. Автор рассмат-
ривает и поднимает такой актуальный вопрос как манипулирование финансовой отчетностью, делает сравнительный анализ с правовыми 
механизмами бухгалтерских процедур, направленных на изменение итогов деятельности общества (с точки зрения финансовых показате-
лей). 

Научная новизна и практическая значимость. Автор исследования предлагает малоизученный алгоритм управления финансовыми пока-
зателями компании посредством экономических возможностей, которые предоставляются в случае профессионального управления ре-
зервами общества. В статье подробно рассматриваются различные виды резервов, дается описание методики прогнозирования и управ-
ления посредством различных алгоритмов формирования учетной политики основными финансовыми показателями, такими как финансо-
вая устойчивость, ликвидность, рыночная стоимость и рентабельность компании. 

Результаты исследований могут быть востребованы руководителями и бухгалтерами при выборе учетных процедур, ревизорами и ауди-
торами – при проведении проверок, экспертами и оценщиками – при осуществлении аналитических процедур. 

Рецензируемая статья позволяет более глубоко рассмотреть влияние резервов на финансовые показатели деятельности компании. 
Заключение. Рецензируемая статья А.В. Щепотьева «Влияние создаваемых резервов на финансовую устойчивость, рыночную стои-

мость и рентабельность компании» отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опуб-
ликованию в научном издании. 

Бабанов В.Н.,  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и торгового дела, Тульский филиал Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова , г. Тула. 
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