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Работа посвящена аналитическим процедурам в аудите дебиторской (ДЗ) и кредиторской (КЗ) задолженностей для организа-
ций алюминиевой отрасли. Целью исследования является адаптация аналитических процедур в аудите ДЗ и КЗ с учетом рис-
ков и отраслевой специфики. Задачи исследования: раскрытие специфики ДЗ и КЗ, а также специфики алюминиевой отрасли и 
ее влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, классификация рисков для выявления проблемных мест. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что проблемы адаптации аналитических процедур в аудите задолженности организаций алюмини-

евой промышленности с учетом рисков и отраслевой специфики мало освещены в научных источниках и нормативных правовых актах. 
Научная новизна и практическая значимость.  В статье исследованы проблемы раскрытия специфики дебиторской и кредиторской за-

долженностей, а также специфики алюминиевой отрасли и ее влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность; предложена система 
показателей мониторинга задолженностей, которая учитывает отраслевую специфику и показатели риска (прямые и косвенные). Пред-
ставляется интересным авторский вариант модификации метода евклидового расстояния, где в качестве эталона выбираются не макси-
мальные значения показателей, а оптимальные в границах доверительного интервала, что позволяет в традиционную методику рейтинго-
вого анализа включать разнонаправленные по желаемой динамике показатели. Но несколько спорным является авторское суждение об 
оперативности принятия решения, так как определение допустимых пределов для многих показателей представляет собой самостоятель-
ную задачу. Адаптированная методика комплексной оценки финансового состояния организации А.Д. Шеремета методом расстояний с 
учетом отраслевой специфики и рисков обосновывает идентификацию стадии жизненного цикла и рисков финансово-хозяйственной дея-
тельности. Предложения авторов проиллюстрированы примером.  

Практическая значимость имеет место в связи с возможностью применения раскрытых аспектов при организации аналитических проце-
дур в аудите предприятий алюминиевой промышленности, что позволяет выявить возможные риски, присущие показателям дебиторской и 
кредиторской задолженностей по отдельности и во взаимосвязи с жизненным циклом организации. Аналитические процедуры позволяют 
оценить реализацию допущения непрерывности деятельности и способствуют получению достаточных надлежащих аудиторских доказа-
тельств для выражения мнения о достоверности как показателей дебиторской и кредиторской задолженностей, так и в целом бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

Заключение: рецензируемая статья заслуживает положительной оценки; тема, затронутая авторами, является актуальной; работа мо-
жет быть рекомендована к изданию. 
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