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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамичное развитие экономики 

требует от организаций оперативного реагирования на постоянно меняю

щиеся условия хозяйствования . Реализация связанных с этим проблем вызы

вает необходимость решения комплекса задач, направленных на непрерыв

ное функционирование организации в краткосрочном и долгосрочном пе

риодах времени . 

Представление о "непрерывности деятельности" носиг междисЦИIUiинариый 

характер. В различных экономических науках дискуссионными остаюгся вопро
сы стабильного развm-ия, экономической и финансовой устойчивости, непрерыв
ности бизнеса, непрерывности планирования и т.п. Все эти определения опира

ются на понимание тех процессов, которые происходят в деятельности организа

ции в настоящем и к каким последствиям они приведут в будущем. В результате 

нега'llfВноrо развития процессов организация может потерять инвесторов, основ

ных клиекrов и поставщиков, существенно сократить объемы производства, что 

может привести к ее ликвидации. Поэтому вопросы достижения непрерывности 

деm'еЛЪности приобрели в настоящее время первостепенное значение. 

Принцип непрерывности де~rrельности ЯВJIЯетс.11 базовым принципом в меж

дународных и российских стандартах. бухгалтерского учета. Определяя состав и 

характер формируемой информации, бухгалтерский учет создаст основу дЛ.11 

анализа деятельности и оценки дальнейшего функционирования субъекrа хо

зяйствования. Вместе с тем ученые до сих пор не пришли к единому мнению 

относительно базовых положений в области бухгалгерского учета. 

Заслуживает внимания подход к предмету бухгалтерского учета с позиций 

движения каппгала. Кругооборот каnитала позволяет изучить экономическую 

реальность не в статике, а в динамике и представляет собой сущностную, со

держательную сторону работы любой организации, материальную основу ее 

жизнедеятельности. Нормальный кругооборот капитала - это условие непре

рывности деятельности. В то же время, проблемы определения величины ка

питала в тот или иной период функционирования организации, его пропорцио

нальности в процессе кругооборота, как необходимого условия оценки непре

рывности, остаются неизученными. Исследование этих вопросов и определило 

актуальность темы диссертационной работы. 

Степень изуче11ности проблемы. Изучение научной литературы отечест

венных и зарубежных экономистов по данной проблеме свидетельствует о зна

чительном внимании к разным аспектам оценки непрерывности деятельности 

организации . 
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Проблемы, связанные с отражением принципа непрерывности деятельно

сти при формировании бухгалтерской отчетности в соответствии с российски

ми и международными стандартами по бухгалтерскому учету и аудиту, иссле

довались в трудах отечественных ученых О.А .Агеевой, М.А. Азарской, В .Д. 

Андреева, В.И. Бариленко, А.М. Богомолова, Л. И. Ворониной, Л.В. Горбато

вой, Е.А.Еленевской, И.И . Елисеевой, В.Р. Захарьина, В.Б. Ивашкевича, Ю.В. 

Ильиной, П.И. Камышанова, А.К . Макальской, Р.Г. Каспиной, В .В. Ковалева, 
М. И. Kyrepa, Г.В . Максимовой, Н.Л . Маренкова, М.В . Мельник, Е.А. Мизи
ковского, О.А. Мироновой, В.Ф . Палия, С.В.Панковой, В.И. Петровой, В.И . 

Подольского, А .И. Романовой, И .А. Смирновой, Я.В. Соколова, А .М. Сонина, 

Л.В . Сотниковой, В.П. Суйца, А .Е. Суглобова, А.А. Терехова, С.А .Умрихина, 

А.Д. Шеремета и других. 

Значительный вклад в развитие методологии бухгалтерского учета и ауди

та внесли такие заеубежные ученые как Х. Андерсон, А. Апчерч, Л.А. Берн
стайн , Р. Брейли, Иорг Бетге, М.Ф. Ван Бреда, К. Друри, Д. Ко~'Элл, М.Р. 
Мэтьюс, Б . Нидлз, Б. Райн, Ж. Ришар, Д . Хан, Э.С. Хендриксен и другие. 

Вместе с тем, несмотря на разнообразные подходы к оценке допущения 

непрерывности деятельности, следует заметнrь, что методического обеспече

ния оценки непрерывности деятельности в отечественной науке не выработано 

до настоящего времени. В диссертационной работе обосновывается возмож

ность оценки непрерывности деятельности с учетом движения капитала. Рас

смотрение этой проблемы потребовало изучения трудов Ф.Кенэ, А.Смита, 
Д.Риккардо, Ж.Б.Сзя, Дж.С.Миrurя, К.Маркса, К.Менrера, 0.Бем-Баверка, 

А.Маршалла, Дж.М. Кейнса, Й. Шумпетера. 
Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является раз

работка комплекса методических вопросов учетно-аналитического обеспечения 
оценки непрерывности деятельности организации в процессе воспроизводства 

капнrала, позволяющих повысить информативность управленческих решений. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
исследования: 

- систематизировать современные подходы к обоснованию экономической 
сущности непрерывности деятельности организации; 

- уrочнить понятие "непрерывность деятельности организации" с учетом 

движения капитала; 

- определить систему учетных показателей, отражающих наличие капитала 
на разных стадиях его кругооборота; 

- вьщелить особенности оценки соблюдения принципа непрерьшности в ходе 
аудита; 

- выявить возможности обеспечения методического единства учета, аудита 
и анализа при оценке непрерывности деятельности; 

- разработать методику анализа для обоснования допустимости непрерыв
ности деятельности организации . 

Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках обо
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ский учет и экономический анализ", п.п. 1.4. "Методологические основы и це
левые установки бухгалтерского учета и экономического анализа", 1.8. "Бух
галтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей", 1.15. "Анализ и оценка производственного кашrrала", 
2.5. "Аудиторское и кончюльно-статиС111ческое тестирование систем внутрен
него контроля". 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются тео

ретические и праl\ГИческие аспекты учетно-аналитического обеспечения оцен

ки непрерывности деятельности. Объектом исследования выСJУпает хозяйст

венная· деятельность коммерческой организации. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили тру

ды отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, 

теории бухгалтерского учета и отчетности, аудита и анализа. Использованы 
законодательные акты Российской Федерации, стандарты и нормагивно

правовые документы по бухгалтерскому учету и аудиту. 

В процессе иссnедоваиия применялись следующие общенаучные методы: ана

лиз и синrез, моделирование, конкретизация и абстрагирование, классификация, 

группировка, сисrемный и комплексный подходы к получению доказm-е.лъсm. 

Научная 11овизна проведенного исследова11ия заключается в теоретическом 
обобщении и развитии методических положений бухгалтерского учета, аудита 

и анализа системы показателей для формирования суждения о непрерьшности 

деятельности. В результате исследования установлена зависимость оценки не

прерывности деятельности от структуры капитала на стадиях кругооборота. 

В работе получены следующие основные научные результаты, являю

щиеся наиболее существенными и выносимые на защиту: 

- уточнена сущность непрерывности деятельности организации на основе 

воспроизводства капитала, что конкретизирует содержание принципа "непре

рывности деятельности"; 

- представлена система показателей для формирования информации о дви
жении капIПЗЛа в бухгалтерском учете, разработаны балансовые уравнения, 

отражающие процессы кругооборота капитала; 

- выделены ограничения по расчету величины капитала на каждой стадии 
кругооборота для получения качественной информации заинтересованными 

пользователями; 

- представлен алгоритм экспресс-анализа финансового положения органи

зации для оценки соблюдения принципа непрерывности деятельности; 

- предложен морфологический подход к изучению воспроизводства капитала 
с целью обеспечения методического единства бухгалтерского учета, аудиrа и 

анализа в оценке непрерывности деятельнОСП1 организации; 

- представлена методика анализа, обеспечивающая получение достоверной 
информации о допустимости непрерывности деятельности, необходимой для 

принятия эффективных управленческих решений по развитию организации. 

Практическая значимость диссертационного исследования подтвержлает

ся прикладным характером выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 
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Полученные результаты могут быть использованы: 

- в практике работы производственных орrанизаций, независимо от вида их 

деJ1тельности; 

- в практической деятельности аудиторских и консалтинговых фирм; 

- в системе непрерывного образования экономистов, а также при подготов-

ке профессиональных бухгалтеров России (по линии Института профессио

нальных бухrаmеров России) и аудиторов России (по линии Минфина РФ). 
Апробация работы. Основные положения исследования были доложены на 

региональных и межвузовских научно-методических конференциях в Марий
ском государственном техническом университете, Марийском филиале Мос

ковского открьТТОго социального университета, Воронежском государственном 

университете, Казанском государственном энергетическом университете, Яро

славском государственном университете и других вузах. Наиболее существен

ные положения и результаты исследования автора нашли отражение в 13 пуб
ликациях общим объемом 2,87 печ. л., среди которых 2 работы, опубликован
ных в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Содержащиеся в исследовании методики, рекомендации и практические 

разрабоТЮt в области оценки непрерывности деятельности нашли применение 

в деятельности республиканских предприятий ОАО "Деревообрабатывающий 

завод", ООО "Птицефабрика "Звениговская" и ООО "Компания "Маэстро". 
Основные положения, содержащиеся в дисс.ертации, используются при обуче

нии студенгов в учебных курсах "Аудит", "Внуrрифирменные стандар1ЪJ аудита". 

Объем и структура работы. Диссерrация содержит введение, три главы, 

заключение, библнографюо, илтострирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены мето

дика, предмет, метод и объекты исследования. 

В первой главе "Теоретические основы оценки непрерывности дея

тельности в развитии организации" рассмотрен воспроизводственный цикл 

капитала в развитии организации, основные положения концепции непрерыв

ности деятельности организации и определены объепы бухгалгерского учета в 

оценке непрерывности деятельности организации. 

В соответствии с российским законодательством (ПБУ 1/2008 "Учетная по
литика организации") под допущением непрерьmности деятельноС'm понимает

ся, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 

и у нее отсуrствуют намерения и необходимость ликвидации или существенно

го сокращения деятельноС'm и, следовательно, обязательства будут погашены в 

установленном порJ1дке. 

У практикующих бухгалтеров и аудиторов возникают сложности с допу

щением непрерывности деятельности, поскольку из данных бухгалтерского 

учета получить однозначную оценку развития организации нельзя. Оценка в 
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большей степени производится на основе конечных результатов деятельности 

- выручки и прибыли, при этом не принимаются во внимание активы, находя

щиеся в производстве. Вместе с тем, если показатель выручки (прибыли) в 

бухгалтерском учете формируется за определенный отчетный период, то вре

менная составляющая активов значительно шире отчетного периода, за кото

рый исчислена прибыль. Jто подчеркивает высокую степень условности пока

зателя выручки (прибьши) для допущения непрерывности деятельности. 

Поскольку в работе поддерживается точка зрения, что в качестве предмета 

бухгалтерского учета должен выступать кругооборот капитала, следовательно, 

производить оценку непрерывности необходимо из движения каmпала, кото

рое, как известно, обусловлено стадиями обращения и производства. Именно 

непрерывность в движении капитала обеспечивает продолжение деятельности 

организации в обозримом будущем. 

В экономической теории особое внимание уделяется структуре кашrrала, его 

количественной определенности на разных стадиях процесса кругооборота. На

личие кашпала на разных стадиях и его пропорциональность формирует в раз

личные отрезки времени подъем деловой активности организации, стабилизацию 

или спад ее деятельности, что отвечает представлению о ЦИЮJИЧеской природе 

развигия организации. При этом спад возникает из-за диспропорциональной 

струюуры капиrала и выход из спада связывается с восстановлением пропорций. 

Следовательно, непрерывность деятельности организации мо.жно пред

ставить как процесс дви.жения капитала через стадии обращения и произ

водства, результатом которого является подъем деловой активности ор

ганизации Wlи ста6W1изация деятельности; основанием для недопущеиия 

непрерывности деятельности является спад производства и невозмож

ность восстановить пропорциональность капитала. 

В работе раскрыты объекты бухгалтерского учета в оценке непрерывности 

деятельности организации - активы и обязательства, которые участвуют в 

формировании капитала организации; доходы и расходы, разница между кото

рыми является внутренним источником воспроизводства капитала. 

Выделение объектов бухгалтерского учета непрерывности деятельности 

позволили рассмотреть концепцию поддержания финансового капита.1Jа и 

концепцию поддержания физического капитала (производственного потен

циала) (рис. 1 ). 
r-------------------------------------------

Финансовая концепция 

поддержания капитала 

Физическая концепция 

11оддержа11ня капитала 

~----- · - ---

Ориенп1рована 11а поддер

жание номина.1ьно инве

стированного капитала 

Ориентирова11а на произ

водственные возможности 

организации 

Рис. 1. Ко11цепции поддержания капитала 
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В соответствии с финансовой концепцией поддержания капитала с•1итает

ся , что капитал сохраняется, если его величина к концу отчетного периода за 

вычетом сумм, внесенных акционерами или выплаченных акционерам, равня

ется его величине, зафиксированной в начале того же отчетного периода. Лю
бое превышение стоимости активов, либо снижение суммарной стоимости 

обязательств, либо то и другое вместе признается в качестве прибыли данного 

отчетного периода. До момекrа реализации активов величина повышения их 

стоимости не учитывается . 

В соответствии с физической концепцией поддержания капитала исходят 

из того, что капитал сохраняется, если организация в конце отчетного периода 

имеет такой же уровень производственного потенциала, к<УГОрый она имела в 

начале этого же периода. Прибылью отчетного периода сЧJПается стоимость 

увеличения производственных возможностей за данный период. 

Анализ концепций позволил принять дnя определения принципа непре

рывности деятельности организации физическую концепцию кamrraлa. 

Во второй главе "Бухгалтерская информация в оценке непрерыв
ности деятельности организации" определена система учетных показате

лей как основа для оценки непрерывности деятельности организации, 

обосновано использование категории существенности в оценке непрерыв

ности деятельности организации через представление и раскрытие инфор

мации, раскрыты требования законодательства в отношении оценки непре

рывности деятельности проведения в ходе аудита, а также выделены при

знаки несоблюдения непрерывности деятельности, определены ограниче

ния, влияющие на достижение нормальных условий функционирования ор

ганизации, выделены приемы аудиторской проверки, необходимые для 

достижения мнения непрерывности деятельности организации, показана 

взаимосвязь мнения аудитора о правомерности применения допущения не

прерывности деятельности с обстоятельствами, оказывающими влияние на 

это мнение. 

БухгаJПерский баланс не в состоянии дать исчерпывающие ответы на во

просы о процессах кругооборота капиrала, непрерывности деятельности кон

кретной организации. Данные выводы подтверждаются дискуссией в направ

лении формирования теории статического и динамического баланса на протя

жении ХХ века. Среди выдающихся ученых, занимающихся проблемами ба

лансоведения, можно выделить таких, как Э. Шмаленбах, И.Ф. Шер, Г. Ник

лиш, Шеффлер, С. Мокстер, Ш. Фишер, И.С. Аринушкин, АЛ. Рудановский, 

Н.А. Кипарисов, Н .А . Блатов, Н.А. Бреславцева и других. 

Анализ работ ученых позволил представить информацию о движении 

капитала при помощи следующего балансового уравнения 

К= Сн + 06 дт - Л Корректировки 

Такой подход позволяет по данным бухгалтерского учета представить 

объективную информацию о движении капитала (табл. 1 ). 
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Таблица 1. Формирование иифор:\!ации о движе11ии капитала 
в бухr.tлтерском учете 

Капитал аваисиро

в111иый, входящий 

(Сн) 

(+) 
Капитал, вложен

ный за период 

(Обдт) 

(-) Корректировки 

Дебетовый оста- ! Краткосрочная з1-
ток u1 конец пе- 1 долженность на ко-
рнода (Скдт) , неu периода (Скю) 

Сm11дия снабжения 

Сырье и··м--атср--иалы----..-П,...--ри-об....,....р-ет-ение-о....,бо----т-- -·. -----~!-К-ре-дИ-rорская задоЛ-=-

Товары дru1 перепро- рудования, тре- 1 жсиность перед по-
дажи бующеrо монтажа СГс1Вщиками и подряд-

Каmпальные вло- , чихами 

Незавершенное про

извод<."ТВО 

Полуфабрикаты соб

ствеЮ1оrо производ

С'Пlа 

Расходы будущих пе

оиодов 

Готова. продукция 

Товары оттруженные 

жеuИJ1 

Сырье и материалы 

Товары д11J1 пере

пnодажи 

Затра1Ъ1 на выпуск Незавершеююе 
продукции производство 

Полуфабрикаты 
coбC'lllelШOГO 
производства 

Расходы будущих 

пеnнодов 

Стадии р~изации 

Объем выnуска 

продукции 

Управленческие 

расходы (в случае 

формиров811ИJ1 не

полной себестои

мости) 

Коммерческие рас

ходы 

Прочие расходы 

Готовая продук
ция 

Товары оттру-

женные 

1 

! 

Задолженность перед 

бюджетом по налогу 

на прибыль 

Задолженность по 

шrрафам , пеням, не

устойке 

Таким образом, в соответствии с предметом бухгалтерского учета от

дельным стадиям процесса воспроизводства должны соответствовать счета, 

отражающие наличие капитала в процессе снабжения (Ксн), производства 

(Кпр) и реализации (Кр). Это позволяет процессы кругооборота капитала 

представить в виде следующих балансовых уравнений: 

- для стадии снабжения 

Ксн = Сн (10 +16 + 41) + Обдт(О7 + 08 +\О +41)- Сккз(60), 

- для стадии производства 

Кпр =Си (20 + 21+23 + 97) + Обю(43 или 40)-Ск (20 + 21+23 + 97), 
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- для стадии реализации 

Кр= Сн (43 + 45) + Обдr(43 или 40 + 26 + 44 + 91)- Скдт (43+45) - СКкз(68 + 69). 

Так как в бухгалтерском учете все хозяйственные операции по приобрете-

нию ресурсов, по отражению израсходованных ресурсов на производство про

дукции и затрат на реализацию продукции отражаются методом двойной запи

си , следует принять некоторые допущения и исключить из методики расчета 

учета кругооборота кап~rrала по стадиям : 

- денежные средства, т.к. они обеспечивают наличие капитала на каждой 
стадии его кругооборота, что не позволяет отнести денежные средства только 

к той или иной стадии; 

- финансовые вложения и дебиторскую задолженность как средства отвле
ченные из оборота капитала; 

- уставный кamrraл как средства, реализованные в активах организации; 
- нераспределенную прибьmь, поскольку направление этих средств имеет 

целевой характер; 

- долгосрочные и краткосрочные обязательства, так как причиной их воз
никновения может выступать любая стадиJ1 кругооборота капитала. 

Представленная группировка данных позволяет упростmъ подготовку ин

формации для отражения кругооборота капигала и оценки непрерьmности дея

тельности. Так как основными пользователями получаемой информации ян

ляются внутренние пользователи, то введенные допущения являются оправ

данными. 

Данная система показателей экономического субъекта составляет основу ин

формационной базы для подготовки управленческих решений по обеспечению 

непрерывности деятельноС'Пt организации и может бьrrь представлена как не

отьемлемая часть публичной бухгалтерской отчетности. 

В третьей главе "Методическое обеспечение учетно-аналиrических 

процедур при оценке непрерывности деятельности организации" предло

жен морфологический подход, позволяющий обеспечить единство учета и ау

дита при оценке непрерывности деятельности организации, разработана мето
дика анализа непрерывности деятельности. 

Важной методической проблемой оценки непрерывности деятельности в 

ходе аудита является повышение качества аудиторских проверок как основы 

повышения достоверности, надежности и востребованности отчетных данных. 

Для решения этой задачи необходимо обеспечигь единство методики учета и 

аудита, которое позволит выразить мнение аудитора о допущении непрерыв

ности деятельности организации на основе результатов подтвержденных дан

ных бухгалтерской отчетности и анализа условий и событий, влияющих на 

структуру капитала. 

Важным момекrом аудита непрерывноС'Пt деятельности является формиро

вание его цели. На наш взгляд, цель аудита иепрерывности деятельности орга

низации выступает как неотъемлемый аспект суждения аудитора, который 

формирует мнение о наличии и пропорцио11альности капитала на стадиях его 

кругооборота. 
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Предварительно аудитору целесообразно провести экспресс-анализ финан
сового положения аудируемого лица в отношении соблюдения требований 

действующего законодательства, и способности продолжать осуществлять 

свою деятельность. Это достигается сопоставлением суммы активов и обяза

тельств организации, что отражено на рис 2. 

А>> Об А ~Об 

Допушение неnрерwвностм деwтепьносnr 

Рис. 2. Алrор1П111 экmресс-анализа финансовоrо пможаtu для оценки 
неnрерывнОСПt деsrrе.льностн орrанюацин 

На основе проведенных процедУр аудитор определяет зоны повышенного 

риска, отрицательно влияющие на мнение о собmодении непрерывности дея

тельности аудируемого лица. 

С целью обеспечения единства методики учета и аудиrа в оценке непрерьm

ности в работе исполъзован морфологический метод. Методическим обеспечени

ем решения задачи выступает морфологическая матрица (рис. 3). 

Си Оборот 
Корректнровn 

Капитал 
(Ск) 

д-+Т 10+16+41 07 + 08 +10 +41 60(Кт) Итог 

Прон380дство 20+21 +23+97 43 (40) 20.,. 21 + 23 + 97 Итог 

Т-+ Д 43 +45 43 (40) + 26 + 44 + 91 (Дr) 43 + 45 + 68 (Кт)+ № (Кт) Итог 

Рис. 3. Морфологическая матрица системы показателей для оценки 
непрерывности де11тельности 
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В соответствии с морфологической матрицей разработана программа ауди

та наличия и пропорциональности капитала на стадиях его кругооборота. До

казательства, полученные no результатам аудита, мoryr повлиять на выводы 
аудитора о непрерывности деятельности организации . 

Например, для стадии снабжения (табл. 2): 

Таблица 2. Аудит авансированного капнтаJtа 

' 
·---·- --- ··---

Номер 
Аудиторска11 процедура 

счn-а 

1. Вы11вденне сум!'!ы ка11итала 11а стадии с11абже11ия (авансирования) 
1 

·---·-·· 
1 

1. 1. Аудит авансироваю1ого капитала 

г 
- - - ·-

10 Проверка наличия и сохранности сырья и материалов 

Проверка полнmъ1 отражеНИJ1 в отчетности запасов сырья и материалов 1 

ИТ. Д. 

16 Проверка правильности оценки 'Jl)анспортно-заrотовиrельиых расходов 

41 Проверка наличия и сохра1шости товаров 

Проверка полноты О'Jl)ажения в 01Четности товаров и т. д. 
~---

1.2 Аудит формированWI (UG'nользования) капитала 

07, 08 Проверка правилъности <ЛраЖення в учете операций по приобретению 

основных средств 

Проверка правилыюС111 оценки приобретенных основных средств и т.д. 

10 Проверка правильности О'Jl)ЗЖеНИЯ: в учете операций по приобретению 

сырья и материалов 

Проверка полноты и своевременности оприходования сырья и материа-

ЛОВИТ.Д. 

------
41 Проверка правильности оценки товаров 

~ П""""n пр~~~>"'= ro'"'°' --- · - L-... . - . 

1.3 Аудит достоверности остатков -злеменm06 каnитала на конец периода 

~Jilpoвcpкa реальной ·кредиrорской задолженности 
Сопос111в.11е11ие фактической суммы капитала на стадии снабжения (авансирова-

, ния) с данными бухгалтерского учета 

В случае существенных отклонений выявленной суммы капитала в срав

нении с фактической суммой, необходимо проанализировать дополнитель

ные факторы (выявить причины) на той стадии или всех стадиях кругообо
рота капитала, на которых имекrrся нарушения. В большинстве случаев не

достатки, выявленные на какой-то определенной стадии, имеют причину, 

возникшую на предыдущей стадии, или последствия на следующей стадии 

кругооборота капитала, поэтому целесообразно выполнить дополнительные 
процедуры для уточнения допущения непрерывности деятельности ауди

руемого лица (табл. З). 
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Таблица 3. Вопросник аудитора для проверки допуще11н11 
непрерывности деяте.аьностн ауднруемого лица (фрагмент) 

Тестируемый аспект 

1. Признаки состояни11 капитала на первой и втооой стадии 

Вариант 

ответа 

Неспособность обеспечить фю1анснрование развКIЮ1 производспен- Да 

ной деятельности Нет 
- - --1-==.::~~~о..=..:=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+---=..:..::..:~~ 

1.2. НедостаточнОСТh запасов 1щя производсrва определеюt011> объема Да 

продукции Нет 

1.3. Неполное использование производственных моD.Оюстей Да 

Нет 
r--~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~---~---~~~~~.__~~--1 

итак далее 

2 Признаки состояния капитала на втооой н тоеп.ей стадии 
2.1. Аритмичность производства Да 

Нет 

2.2. Потеря крупного покупателя продуIЩИИ Да 

Нет 

2.3. ТемПЬI роста оплаты труда превышают темпы роста его производи- Да 

телъности Нет 

итак далее 

3. Признаки соетояния капитала на етад1111х оmvгообооота 
3.1. Судебные иски против аудируемоrо лица, которые находятся в про- Да 

цессе рассмотреШ!Я и могут в случае успеха истца завершmъся ре- Нет 

шением сvда, не выполнимым дЛЯ данного mща 

3.2. Увольнение основного управленческого персонала без должной ero Да 

замены Нет 

З:З:-~Потеря рынка сбыта, тщензин или основного поставщика Да 
Нет 

итак далее 

При тестировании сосrоЯЮfЯ капигала на стадиях кругооборота, необходимо 

проанализировmъ позиmвные и неnmmные тендеIЩИИ в деятельности организации, 

т.е. выделиrь криrерии неудовnепюрнrельной стрУJСIУРЫ пока:шгелей и индикато

ры, удовлеrворяющие принципу непрерывносm деятелъносm орrанизации. 

Определяющим в признании непрерывности деятельности предприятия, 

является Сiруктурный динамический анализ капитала, направленНЪIЙ на изуче

ние темпов роста капитала на каждой стадии кругооборота и их сопоставnение. 

Для этого необходимо ввести нормативное соотношение оценки непрерывно

сти деятельности. 

Т1 < Т2< Тз 
Т1 - темп роста затрат на приобретение ресурсов (первая стадия); 

Т2 -темп роста выпуска продукции (вторая стадия); 
Тз - темп роста заrрат на реализацию продукции (третья стадия). 

Оrме'ПiМ, что тобой динамический аспект предпаnаrает наличие случайных 

факrоров, что может исказить результаты оценки. Поэтому, для более достовер

ной оценки темпы роста необходимо пересчкгать в темпы темпов роста (двойные 

темпы), тогда нормативное сооnюшение оценки непрерывности деятельности 

будет иметь следующий вид: 
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7Т, < 7Т2 < 7Тз 
В дальнейшем алгорКТh! оценки непрерьmности деятельности предприятия 

должен проходить следующие этапы, связанные лоrи'lескими оперСl!'Орами (рис. 4 ): 

()1t\:1J1ta 11с;:nрсрыn1юсти Ж:JfТСJIЫIОстк 

Оnреде11енмс: 11кс11ропорции 

Вwбор :maчиWJ.lX ш~ 

казаn:.осй стадии 

Факn>р11ыд aнa.ztи:J поnза

тс.:.s1сй сnдкм снабжеиИSJ и 

lfp<>КJ1J0дc:t1t.I. 

Выбор )ltaЧИMWX П(). 

каз.атс.ясАt.-таднн 

Фiirropнwй 8.1&1.JJЮ 11ouзa
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Рис. 4. А.'1горнтм оценки непрерывности деятельности 

Этап / . Нормативное соотношение выполняется (7Т1 < 7Т1 < 7Т J), что да
ет основание принять допущение о непрерывности деятельности предприятия. 

Этап 2. Нормативное соотношение не выполняется, что позволяет выявить 
диспропорции между первой и второй, второй и третьей стадиями . 

Например, на анализируемом предприятии за отчетный период было вы

явлено следующее соотношение двойных темпов роста по стадиям круго

оборота капитала: 

0,9180 < 1,041 о < 1,0848 
Выражение харакrеризует, '!ТО предприятие осуществляет подъем деловой 

активности, следовательно, в отношении него можно nрименнrь допущение не

нрерывности деятельности . Однако в одном из предыдущих периодов соотно

шение двойных темпов роста по стадиям кругооборота капитала имело вид: 

1,2636 > О, 9465 < 1,1881 
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Данное выражение характеризует, что в отношении капитала была нару
шена пропорция между первой и второй стадией, что и отразилось в норма

тивном соотношении. Для выявления причин нарушения пропорции необхо
димо сделать отбор значимых показателей по стадии производства (например, 

затраты на выпуск продукции по элементам : материальные затраты, затраты на 

оплату труда, единый социальный налог, амортизация, прочие расходы) и так

же рассчитаrь двойные темпы по этим показателям. 

Этап 3. Двойные темпы роста показателей стадии производства сравнива
ются с двойным темпом показателя стадии авансированного капитала. Если 

между этими показателями вьmолняется нормативное соотношение (например, 

двойные темпы прочих затрат равны 1,5978, что выше 1,2636), то показатель 
не принимается во внимание. Если нормативное сооmошение между ними не 

вьmолняется, тогда проводится факторный анализ. 

Этап 4. Факторный анализ должен показать влияние факrоров на стои
мость капитала с целью получения информации о возможности устранения 

выявленной диспропорции. Если это возможно, то следует принять решение о 

признании непрерывности деятельности предприятия; в обратном случае при

знание непрерывности становится невозможным. 

Необходимо отметить, что представленный алгоритм подходит как для 

проведения текущего анализа деятельности предприятия, так и для прогнозно

го анализа, что в большей степени соответствует представлению о непрерыв

ности деятельности. Эrо обстоятельство обусловило введение в представлен
ную схему этапа "Прогноз нормативного сооmошеНЮ1 7Т1 < 7Т1 < 7Т3". 

Для проведения прогнозного анализа перспектив развития деятельности 

необходимо определить набор показателей, рост которых наиболее точно от
вечает нормативному соотношению. Эти показатели необходимо проранжиро

вать по степени значимости, что даст возможность присвоить им эталонные 

ранги, характеризующие, что темпы роста вышестоящих показателей должны 

бьпь больше темпов роста нижестоящих показателей (табл. 4). 

Таблица 4. Ранжирование показателей по степени значимости дл11 
оценки непрерывности деятельности предпри11Тия 

Наименование показателя 

абот, ел г 

И8110\1 

Эталонный анг 

1 

4 
s 

Для получения вьmодов о непрерывности деятельности в работе использо

вана методика ранговой корреляции, позволяющая оценить перспективы раз

вития деятельности анализируемой организации по результатам проведения 

регрессионного анализа по пяти представленным выше показателям. 

Для этого использованы следующие коэффициенты: 

- коэффициент ранговой корреляции по отклонениям, позволяющий опре

делить разность между рангами и эталонными номерами соответствующих по

казателей; 
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- коэффициент ранговой корреляции по инверсиям, позволяющий опреде

лить количество перестановок (инверсий), которое необходимо произвести, 

чтобы нривести фактический ряд к эталонному. 

С целью признания или непризнания допущения непрерывности деятельности 
необходимо два указанных коэффицисlПЗ свести в обобщающиЙ показатель - ко

эффициент развкrия, характеризующий траекторию развкrия предприятия : 

К = (l+Кат1<.11)х(l+К11нв) 
РАЗВ 5 

При этом коэффициент развкrия может принимать значения в интервале 

О s Кr•зв s 1 (табл. 5). 

[ 
1 

r 
1 
! 

Таблица 5. Итоговая скалярная 01tенка траекторнн развиmя 
во времени 

Год (квартал) 
Основа оценки тра-

2007 г. 2008 г. 2009 г. 
екторни развития ·· ·--

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

KoтJ(Jl * * +0,1 -0,2 +0,3 -0,3 +0,6 -0,1 -0, 1 +0,7 

Кннв * • 0,2 -0,2 +0,2 -0,2 +0,4 о о +0,6 

KPAJB * • 0,264 0,128 0,312 0,112 0,448 о о 0,544 

Конечные результаты проведенного анализа показывают, что предприятие 

в последнем периоде имеет положкгельную динамику развития (Крлзв = 0,544). 
Полученные выводы подтверждаются и результспами факторного анализа, со

гласно которому предприятие имеет подъем хозяйственной деятельности 

(0,9180 < l,04\0 < 1,0848), и коэффициеlfl'Ом ранговой корреляции по отклоне
ниям(+ 0,7) и по инверсиям(+ 0,6). 

Завершающим этапом анализа является построение проmоза на следую
щий период, дЛЯ чего используется экстраполяция данных, характеризующих 

коэффициент развития (рис. 5): 

;! о. в 

~ 
~ 0.5 
t>. 

~ 0.4 
:s 
= t 0,3 

о 
~ 

0.2 

0,1 

о.о 

'4дзв = О.ОЗ63-+{),о26Зх; 

,-

, о 

, 

-... "_ 

.0, 1 '------'':;;.'-------~-----__J 
о 

Рис. 5. Тренд развития организации 
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Поскольку тренд имеет положительный наклон можно сделать вывод о до
пущении непрерывности деятельности рассматриваемой организации . 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследо

вания, сформулированы выводы и рекомендации. 
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