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На сегодняшний день технологию проведения аудиторской проверки 

можно разделить на несколько этапов. Основными, по праву, можно счи-
тать следующие: 

1) предварительный этап (знакомство с бизнесом клиента); 
2) планирование; 
3) сбор аудиторских доказательств (выполнение аудитором процедур 

по существу); 
4) оформление результатов аудита. 
На различных этапах аудита может возникать потребность в использо-

вании инструмента финансового анализа. Стоит отметить, если ранее фи-
нансовый анализ использовался в большей части на этапах планирования и 
оформления результатов аудита, а так же выполнения процедур по суще-
ству, при этом на этапе знакомства с клиентом не уделялось должного 
внимания. Соответственно в настоящее время это приобрело актуальность, 
и необходимость предварительного этапа финансового анализа возникает в 
связи с тем, что для аудита бухгалтерской отчетности необходимо обла-
дать соответствующими знаниями о деятельности аудируемого лица в объ-
еме, достаточном для понимания событий, хозяйственных операций и ме-
тодов работы организации. Перед аудитором, приступающим к аудитор-
ской проверке, всегда стоит так называемая задача оптимизации – т. е. за-
дача выбора из множества возможных решений (вариантов) наилучшего по 
какому-либо признаку.  
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На предварительном этапе необходимо провести анализ внешнего ок-
ружения организации: макроэкономической, отраслевой и микроэкономи-
ческой внешней среды. Анализируя внешнюю микросреду, необходимо 
оценить основных контрагентов организации, в том числе ее покупателей, 
поставщиков, конкурентов.  

Целью ознакомления с внешней средой является формирование пони-
мания того, каким образом она воздействует на организацию: предоставля-
ет ей новые возможности или, наоборот, препятствует развитию бизнеса. 
Следующий раздел предварительного этапа анализа – экспресс-анализ, по-
зволяющий сформировать предварительное представление о масштабах 
деятельности анализируемой организации, а также о ее финансовой устой-
чивости и экономической эффективности. В процессе анализа агре-
гированных форм отчетности представление об организации несколько 
конкретизируется в направлении понимания ее инвестиционной, закупоч-
ной, производственной, сбытовой деятельности, а также качества прибыли 
и конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Форма агрегированного баланса более удобна для чтения и проведения 
анализа, она позволяет выделить ключевые элементы, характеризующие 
состояние предприятия. Кроме того, подобная форма представления ин-
формации близка (методологически и терминологически) к используемым 
в мировой практике формам балансовых отчетов. Рекомендуемый подход к 
агрегированию баланса имеет следующие особенности: при составлении 
агрегированного баланса сохраняется структура исходного баланса – вы-
деление постоянных и текущих активов, собственного и заемного капита-
ла, сохраняется равенство общих величин (сальдо) актива и пассива балан-
са. Однако внутри разделов осуществляется ряд преобразований. Кроме 
того, агрегированные формы позволяют рассчитать важнейшие соотноше-
ния между агрегатами финансовых отчетов и сравнить их с показателями 
аналогичных организаций, что является существенным при оценке досто-
верности отчетности и выявлении зон возможного риска. С этой целью ак-
тивы группируются по степени ликвидности, а пассивы – по степени сроч-
ности платежей. При формировании групп необходимо корректировать их 
состав с учетом ликвидности активов и срока платежа по пассивам, уста-
навливая ее по данным бухгалтерского учета.  

 
Актив Пассив 

1. Имущество 1. Источники имущества 
1.1. Иммобилизованные активы 1.1 Собственный капитал 
1.2. Мобильные оборотные активы 1.2. Заемный капитал 
1.2.1. Запасы и затраты 1.2.1.Долгосрочные обязательства 
1.2.2. Дебиторская задолженность 1.2.2. Краткосрочные кредиты и займы 
1.2.3. Денежные средства и ценные 
бумаги 

1.2.3. Кредиторская задолженность 
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Корректное агрегирование статей бухгалтерского баланса является ос-
новой проведения качественного анализа. На основании статей агрегиро-
ванного баланса рассчитывается большинство показателей, использую-
щихся для характеристики финансового положения организации: 

1) коэффициенты ликвидности – применяются для оценки способности 
предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства. Для оценки 
ликвидности используют следующие показатели: 

– коэффициент текущей ликвидности 

тл
ОбА

К
КДО

 , 

где ОбА – оборотные активы; КДО – краткосрочные долговые обязатель-
ства; 

– коэффициент быстрой ликвидности 

бл
ОА–З

К
КП

 , 

где ОА – оборотные активы; З – запасы; КП – краткосрочные пассивы; 
– коэффициент абсолютной ликвидности 

ал
ДС

К
КП

 , 

где ДС – денежные средства; КП – краткосрочные пассивы; 
2) коэффициенты финансовой устойчивости – применяются для оценки 

способности предприятия погашать обязательства в долгосрочной пер-
спективе, определяется соотношением собственных и заемных средств и 
их структурой. Различают следующие показатели: 

– коэффициент концентрации собственного капитала 

кск
СК

К
ВБ

 , 

где СК – собственный капитал; ВБ – валюта баланса; 
– коэффициент концентрации заемного капитала 

кзк
ЗК

К
ВБ

 , 

где ЗК – заемный капитал; ВБ – валюта баланса; 
– коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

с/з
ЗК

К
СК

 , 

где СК – собственный капитал предприятия; ЗК – заемный капитал; 
3) коэффициенты оборачиваемости активов – показывают, сколько раз 

за период, совершается полный цикл производства и обращения, принося-
щий эффект в виде прибыли. 

оа
Выручка_от_продаж

К .
Средняя_стоимость_активов
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Рекомендуемый подход к агрегированию баланса имеет следующие осо-
бенности: при составлении агрегированного баланса сохраняется структура 
исходного баланса – выделение постоянных и текущих активов, собствен-
ного и заемного капитала, сохраняется равенство общих величин (сальдо) 
актива и пассива баланса. Однако внутри разделов осуществляется ряд пре-
образований. Кроме того, агрегированные формы позволяют рассчитать 
важнейшие соотношения между агрегатами финансовых отчетов и сравнить 
их с показателями аналогичных организаций, что является существенным 
при оценке достоверности отчетности и выявлении зон возможного риска. С 
этой целью активы группируются по степени ликвидности, а пассивы – по 
степени срочности платежей. При формировании групп необходимо кор-
ректировать их состав с учетом ликвидности активов и срока платежа по 
пассивам, устанавливая ее по данным бухгалтерского учета.  

Результатом предварительного планирования, прежде всего, является 
оценка возможности проведения аудита экономического субъекта. Суще-
ственное значение на предварительном этапе планирования проверки име-
ет также анализ финансовой отчетности, который позволяет оценить фи-
нансовое положение клиента, определить важнейшие показатели его хо-
зяйственной деятельности, что поможет правильно установить плановый 
уровень существенности, выявить слабые места в отчетности предприятия. 
Данный анализ может включать в себя следующие этапы:  

1) описание необычных для данного типа статей отчетности величин 
или неожиданных соотношений между ними; 

2) объяснение важнейших изменений статей отчетности по сравнению с 
аналогичными статьями прошлого года или плановыми показателями; 

3) описание влияния нестандартных приемов учета и порядка представ-
ления учетных данных в отчетности на правильность формирования учет-
ной и отчетной информации; 

4) расчет и контроль динамики основных финансовых показателей дея-
тельности клиента, а также ряда аналитических коэффициентов; 

5) заключение об изменениях в имущественном и финансовом положе-
нии предприятия и о возможности предприятия продолжать работу в бу-
дущем.  

На основе полученной информации аудитору необходимо четко опре-
делить следующее: 

1) с какими отраслевыми рисками ему придется столкнуться;  
2) компетентен ли он в решении специфических проблем данной отрас-

ли; 
3) необходимо ли привлечение экспертов для консультаций по отдель-

ным вопросам. 
Технология проведения финансового анализа на предварительном этапе 

связана с тем, что позволяет улучшить качество аудиторских проверок. 
Анализ на основе агрегированных форм отчетности позволяет увидеть 
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критические точки в деятельности предприятия, и уделить им дополни-
тельное внимание на дальнейших этапах проверки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
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Величина производственного капитала предприятия является элемен-

том совокупности экономических показателей, характеризующих имуще-
ственное положение предприятия. В свою очередь, при формировании ве-
личины производственного капитала большое значение имеет оценка зе-
мельных участков предприятия. Земельные участки являются одним из 
наиболее сложных объектов оценки. Это связано с многофункционально-
стью указанного объекта и неразработанностью соответствующей норма-
тивно-правовой базы.  

В специальной литературе особенности земельных участков как объек-
тов оценки практически не рассматриваются. Редкие публикации 
(Л.Н. Тепман) данные объекты характеризует следующим: 

– земельный участок может выступать в роли природного ресурса, ос-
новы среды проживания населения, объекта бизнеса; 

– выгоды от использования земельного участка реализуются на протя-
жении неограниченного времени; 

– земельные участки на рынке характеризуется  неэластичностью пред-
ложения; 

– к стоимости земли практически не применяются понятия физического 
и функционального износа, так как срок эксплуатации земельных участков 
не ограничен. В связи с этим, стоимость земли со временем, как правило, 
увеличивается. 

Перечисленные общие характеристики необходимо учитывать в оце-
ночной деятельности  при определении стоимости земель производствен-
ного назначения. Однако в связи с определенным характером использова-
ния таких участков подход к их оценки имеет некоторые особенности.  

В основной массе источников для оценки производственных земельных 
участков предлагаются те же подходы, что и для прочих объектов без уче-
та назначения и характера использования земель.  


