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В данной статье рассматриваются «новые» аналитические процедуры при проведении аудита по рас-

четам с контрагентами. Совершенствование аналитических процедур связано с попыткой сближения тради-
ционного аудита и аудита бизнеса. 
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В настоящее время начинает развиваться новая концепция широкого взгляда на аудитор-

скую деятельность. Данный фактор связан с тем, что в современном информационном мире контр-
агентов в большей степени интересует текущее и будущее финансовое состояние организации. 
Такой интерес подразумевает собой, что с помощью «новой» аудиторской проверки как контр-
агенты, так и собственники организации смогут оценить реальное состояние организации и на ос-
нове этих результатов принять грамотные управленческие решения. Новая концепция широкого 
взгляда на аудит представляет собой проверку не только финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(как было при традиционном аудите), но и аудит всей финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 


 Ворожейкина Т.М., Беруджанян Н.К., 2018 

 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 50 
 

  

Ворожейкина Т.М., Беруджанян Н.К. Применение аналитических процедур 
при проведении аудита по расчетам с контрагентами в концепции широкого понимания 

аудита (аудит бизнеса) 

 

С развитием новой концепции понимания аудита, а конкретно аудита бизнеса, следует по-
мимо данных процедур использовать процедуры, которые помогут аудитору оценить текущее фи-
нансовое состояние и будущее состояние организации. 

При традиционном аудите основной целью проведения аудиторской проверки расчетов с 
контрагентами было подтверждение достоверности остатков по счетам в бухгалтерском балансе. 
Соответственно аналитические процедуры фактически касались только документальной проверки. 
Аудиторы в основном проводили такие процедуры, как инспектирование, запрос, наблюдение и 
подтверждение.  

Таким образом, при переходе от узкого понимания аудита к широкому пониманию (аудиту 
бизнеса) предлагается использовать в обязательном порядке стандартные процедуры по доку-
ментальной проверке и добавить новые аналитические процедуры, которые будут затрагивать 
бизнес организации в целом. 

В связи с этим мы предлагаем добавить три аналитические процедуры, которые взаимосвя-
заны между собой и дают оценку состояния расчетных операций и финансового состояния в целом 
в настоящем и в будущем. Результаты данных процедур помогут собственникам и внешним поль-
зователям принять правильные и грамотные управленческие решения. 

Аналитические процедуры будут включать в себя проведение трех различных анализов: 
 анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; 
 анализ платежеспособности организации (теория динамического баланса Э. Шмаленбаха); 
 анализ уровня угрозы банкротства (финансовая модель Э. Альтмана). 
Первая процедура – анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности – 

в российской практике и в настоящее время применяется, но не всегда и только с целью анализа 
текущего состояния расчетов с контрагентами. Мы же предлагаем на основе результатов данного 
анализа оценить состояние расчетов с контрагентами в будущем и составить рекомендации для 
собственника организации с целью правильного управления дебиторской и кредиторской задол-
женности. Величина данных показателей влияет на платежеспособность организации и деловую 
репутацию в целом. 

Вторая процедура плавно вытекает из первой – анализ платежеспособности организации. 
Платёжеспособность показывает возможность организации своевременно погасить свои задол-
женности и является основным показателем стабильности финансового состояния организации. 

За основу данного анализа рекомендуется использовать теорию динамического баланса. 
Такой выбор связан с тем, что динамический баланс отражает движение капитала организации. 
Также целью этого баланса является исчисление финансового результата, а не отражение иму-
щественного положения организации. В данной теории актив и пассив организации понимается по-
другому. Согласно данной теории актив – это расходы будущих периодов, которые должны будут 
принести доход для организации. Пассив – это дополнительный доход организации, который еще 
стал расходом, и его можно использовать в своей текущей деятельности. 

Теория динамического баланса позволяет увидеть наиболее реалистичную ситуацию в ор-
ганизации и тем самым принять взвешенное и правильное решение. 

Такой подход к оценке платежеспособности организации базируется на допущение непре-
рывности организации в обозримом будущем. То есть это подразумевает, что у организации от-
сутствуют намерения и необходимость ликвидации или банкротства и, следовательно, текущие 
обязательства будут погашаться в установленные сроки. 

Для анализа платежеспособности организации рекомендуется использовать три основных коэф-
фициента: коэффициент текущей платежеспособности, быстрой платежеспособности и абсолютной пла-
тежеспособности. 

Третья процедура – это анализ уровня угрозы банкротства организации. При проведении данного 
анализа использовалась модель Альтмана (Z-score). В мировой практике известны несколько моделей: 
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двух- пяти- и семи факторные модели. Также существует пятифакторная модифицированная модель, ко-
торая является одной из основных методик диагностики финансовой устойчивости в международной прак-
тике. При внедрении такого вида анализа, как аналитической процедуры, за основу мы взяли самую попу-
лярную модель прогнозирования банкротства организации – пятифакторную модель Альтмана. Выбор 
был также связан с тем, что данная модель является одной из наиболее применимых и распространенных 
среди отечественных организаций. 

Благодаря данной модели можно определить надвигающееся банкротство с точностью около 95 % 
через 1 год и с точностью около 80 % через 2 года, что свидетельствует о надежности такого прогноза.  

Таким образом, в данной статье рассмотрены аналитические процедуры, которые позволят 
аудитору оценить как текущее, так и будущее финансовое состояние организации. Приведенные 
аналитические процедуры являются процедурами рекомендательного характера для аудиторов, 
потому что в настоящее время происходит только попытка внедрения новой концепции широкого 
понимания аудита. Мы считаем, что данные процедуры помогут сблизить традиционный аудит и 
аудит бизнеса. 
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APPLICATION OF ANALYTICAL PROCEDURES IN THE AUDIT ON CALCULATIONS 
WITH CONTRACTORS IN THE CONCEPT OF WIDE UNDERSTANDING 
OF AUDIT (AUDIT OF BUSINESS) 

 
This article discusses «new» analytical procedures when conducting an audit of settlements with counterparties. 

Improvement of analytical procedures is connected with an attempt to bring together traditional audit and business audit. 
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