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ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В АУДИТЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Р.Р. Шах та рин
ас пи рант ка фед ры ау ди та Си бУПК (Но во си бирск)

Пред ла га ет ся ме то ди ка оцен ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти при ме ни -
тель но к ау ди ту кол лек тор ской дея тель но сти, ос но ван ная на оцен ке од но род но сти дол го во го порт -
фе ля, кон цен тра ции и ку му ля ции рис ков в про ве ряе мой ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: дол го вой порт фель, кол лек тор ская дея тель ность.

Поль зо ва те лей ау ди тор ско го за клю че ния пре ж де
все го ин те ре су ют пер спек ти вы функ цио ни ро ва ния ор га -
ни за ции – крат ко сроч ные и дол го сроч ные. Дол го вой
порт фель как со во куп ность дол гов, ха рак те ри зую щих ся
раз ной ве ро ят но стью взы ска ния, пред став ля ет со бой
ак тив кол лек тор ской ор га ни за ции, от ка че ст ва фор ми -
ро ва ния ко то ро го за ви сит ее даль ней шее функ цио ни ро -
ва ние.

Не пре рыв ность дея тель но сти – ба зо вый прин цип
ме ж ду на род ных и рос сий ских стан дар тов бух гал тер ско -
го уче та. Пред по ла га ет ся, что эко но ми че ский субъ ект
про дол жит функ цио ни ро вать в обо зри мом бу ду щем,
не на ме рен ли к ви ди ро вать или зна чи тель но со кра щать
свою дея тель ность.

Оцен ка со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея -
тель но сти при ме ни тель но к ау ди ту кол лек тор ской ор га -
ни за ции со сто ит из сле дую щих эта пов:

– вы яв ле ние при зна ков не со блю де ния прин ци па
не пре рыв но сти дея тель но сти;

– ана лиз при чин воз ник но ве ния и воз мож ных по -
след ст вий вы яв лен ных при зна ков не со блю де ния прин -
ци па не пре рыв но сти дея тель но сти;

– фор ми ро ва ние мне ния от но си тель но воз мож но -
сти даль ней ше го функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции.

Вы яв ле ние при зна ков не со блю де ния прин ци па не -
пре рыв но сти дея тель но сти кол лек тор ской ор га ни за ции
про из во дит ся на ос но ва нии их клас си фи ка ции.

Клас си фи ка ция при зна ков, по зво ляю щих сис те ма -
ти зи ро вать и кон кре ти зи ро вать об лас ти, тре бую щие по -
вы шен но го кон тро ля, и ком плекс но про ана ли зи ро вать
не га тив ные тен ден ции в дея тель но сти ор га ни за ции,
пред став ле на в табл. 1.

Ана лиз осо бен но стей функ цио ни ро ва ния кол лек -
тор ских ор га ни за ций по зво лил нам сфор му ли ро вать
спе ци фи че ские при зна ки не со блю де ния прин ци па не -
пре рыв но сти дея тель но сти при ме ни тель но к кол лек тор -
ским ор га ни за ци ям:

– ве ли чи на и со став порт фе ля дол гов, при об ре тен -
ных на ос но ва нии ус туп ки пра ва тре бо ва ния или по лу -
чен ных для про ве де ния про це ду ры взы ска ния;

– от сут ст вие од но род но сти дол го во го порт фе ля;
– вы со кая сте пень рис ка дол го во го порт фе ля;
– вы со кая кон цен тра ция рис ков в дол го вом порт фе -

ле и их ку му ля ция.
Дол го вой порт фель рас смат ри вае мой кол лек тор -

ской ор га ни за ции ха рак те ри зу ет ся по ка за те ля ми его ве -
ли чи ны, од но род но сти и струк ту ры по со стоя нию на
31 де каб ря 2008 г. (табл. 2).
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Таб ли ца 1

При зна ки не со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти

При зна ки Со дер жа ние, при чи ны воз ник но ве ния

Фи нан со вые Ха рак те ри зу ют фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни за ции на
ос но ве дан ных бух гал тер ской от чет но сти и слу жат ко ли че ст вен ным
вы ра же ни ем по тен ци аль ных убыт ков

Кре дит ные Свя за ны с не вы пол не ни ем фи нан со вых обя за тельств ор га ни за ци ей или
ее парт не ра ми в ус та нов лен ный срок и в пол ном объ е ме

Про из вод ст вен ные Обу слов ле ны вы пол не ни ем про из вод ст вен ной дея тель но сти, ос вое ни ем 
но вой тех ни ки, тех но ло гии

Пра во вые Обу слов ле ны из ме не ни ем за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак тов,
влияю щих на фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни за ции,
не вы пол не ни ем за ко но да тель ст ва, не со от вет ст ви ем за ко но да тельств
раз ных стран, не кор рект но стью со став лен ных до го во ров, кон трак тов
и дру гой до ку мен та ции, в ре зуль та те чего контр агент мо жет не вы пол -
нять ус ло вия до го во ра

Ор га ни за ци он ные Свя за ны с внут рен ней ор га ни за ци ей ра бо ты (стра те гия и прин ци пы дея -
тель но сти, ре сур сы и их ис поль зо ва ние, ка че ст во и уро вень ме недж -
мен та и мар ке тин га, ква ли фи ка ция со труд ни ков)

Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ка дол го во го порт фе ля кол лек тор ской ор га ни за ции

Но мер
порт фе ля

Порт фель за дол жен но стей Срок про сро чен ной
за дол жен но сти, дн.Стои мость, тыс. руб. Удель ный вес, %

До го во ры ку п ли-про да жи, по став ки

1 777,0 1,97 352
2 4 937,0 12,51 556
3 1 230,0 3,12 428
4 471,0 1,19 486

До го во ры зай ма

5 1 680,0 4,26 586
6 2 448,0 6,20 602
7 4 000,0 10,14 379
8 1 225,0 3,10 662

Кре дит ные до го во ры с  субъ ек та ми ма ло го биз не са

9 2 540,0 6,44 708
10 1 624,0 4,11 410
11 2 618,0 6,63 380
12 2 050,0 5,20 581
13 1 775,0 4,50 654
14 306,0 0,78 680
15 337,0 0,85 522
16 2 811,5 7,12 647

Кре дит ные до го во ры с юри ди че ски ми ли ца ми – субъ ек та ми круп но го биз не са

17 2 370,0 6,01 715
18 2 780,0 7,05 385
19 2,0 3,00 4
20 275,0 0,70 436
21 1 039,0 2,63 344
22 1 692,5 4,29 492
23 475,0 1,20 511

Ито го 39 460,0 100,00 –



Об щая сум ма про сро чен ной за дол жен но сти дол го -
во го порт фе ля кол лек тор ской ор га ни за ции со став ля ет
39 460 тыс. руб. Сред ний срок про сроч ки пла те жа –
от 1 года до 2 лет. Ин ди ви ду аль ная сум ма за дол жен но -
сти по порт фе лю ко леб лет ся от 275 тыс. до 4937 тыс. руб.
Удель ный вес про сро чен ной за дол жен но сти с сум мой
бо лее 4000 тыс. руб. со став ля ет 22,65 %.

Важ ная ха рак те ри сти ка дол го во го порт фе ля – его
од но род ность. Для оцен ки од но род но сти в ста ти сти ке
при ме ня ют по ка за те ли ва риа ции.

При зна че нии ко эф фи ци ен та ва риа ции до 17 % со -
во куп ность счи та ет ся со вер шен но од но род ной, от 17
до 33 – дос та точ но од но род ной, бо лее 33 % – не од но -
род ной [1].

Дол го вой порт фель оце ни вал ся на од но род ность
толь ко по од но му при зна ку – про сроч ка пла те жа по ка ж -
до му до го во ру, при ня то му кол лек тор ской ор га ни за ци ей
«в ра бо ту» (для ока за ния ус луг по взы ска нию).

Для оцен ки од но род но сти порт фе ля по сро ку про -
сро чен ной за дол жен но сти были ис поль зо ва ны по ка за те -
ли ва риа ции, ко то рые со ста ви ли: дис пер сия – 1719297,
стан дарт ное от кло не ние – 123,12 тыс. руб. и ко эф фи ци -
ент ва риа ции – 27 %.

В со от вет ст вии с про ве ден ной оцен кой ко эф фи ци -
ент ва риа ции сле ду ет при знать до пус ти мым, а со во куп -
ность – дос та точ но од но род ной.

Дру гая ха рак те ри сти ка дол го во го порт фе ля – кон -
цен тра ция рис ка.

Со глас но раз ра бот кам Н.В. Ша ла но ва [2], сте пень
рис ка дол го во го порт фе ля рав на раз но сти ме ж ду еди -
ни цей и ин те граль ной оцен кой дол го во го порт фе ля.
Учи ты вая, что ин те граль ная оцен ка ис сле дуе мо го дол го -
во го порт фе ля С 0  0,696, сте пень рис ка дол го во го порт -
фе ля оп ре де ля ет ся как R  1  С0  1  0,696  0,304, или
30,4 %.

Сте пень рис ка дол го во го порт фе ля со ста ви ла
30,4 %, зна чи мость 1-го бло ка рис ка дол го во го порт фе -
ля – 19,5 %, 2-го бло ка – 32,5 %, 3-го бло ка – 17,2 %,
4-го бло ка – 30,8 % (табл. 3).

Для оп ре де ле ния сте пе ни кон цен тра ции рис ка дол -
го во го порт фе ля рас счи ты ва ем по ка за те ли ва риа ции
сте пе ни рис ка дол го во го порт фе ля.

Если R  0,304, s  0,081, то гда V  0,081  0,304  
 100 %  27,8 %.

В дан ном слу чае сте пень кон цен тра ции рис ка V 
 27,0 % сви де тель ст ву ет об уме рен ной кон цен тра ции

рис ка дол го во го порт фе ля в рам ках со став ляю щих эле -
мен тов дол го во го порт фе ля.

Уме рен ная кон цен тра ция рис ка яв ля ет ся бла го -
при ят ным фак то ром в деле обес пе че ния фи нан со вой
ус той чи во сти кол лек тор ской ор га ни за ции.

Рас смот рим те перь ку му ля цию рис ка порт фе ля, ве -
ли чи на ко то рой ха рак те ри зу ет сте пень не за ви си мо сти
рис ков.

Ме то ди ка оцен ки сте пе ни ку му ля ции рис ка дол го -
во го порт фе ля со сто ит в сле дую щем.

По сколь ку дол го вой порт фель вклю ча ет не сколь ко
бло ков, то ин те граль ная оцен ка фор ми ру ет ся из вкла -
дов этих бло ков. Дан ное ут вер жде ние спра вед ли во и
для сте пе ни рис ка порт фе ля. Об ра тим вни ма ние на то
об стоя тель ст во, что по мере рос та чис ла эле мен тов
(бло ков) сте пень рис ка рас тет. В свя зи с этим име ет ме -
сто ку му ля тив ный эф фект, ко то рый сле ду ет из ме рить.

Для рас че та по ка за те ля нами ис поль зу ет ся ме ха -
низм, пред ло жен ный Н.В. Ша ла но вым.

Ал го ритм рас че та сте пе ни ку му ля ции рис ка дол го -
во го порт фе ля сле дую щий.

1. Вы чис ля ем вклад рис ка ка ж до го бло ка в сте пень
рис ка дол го во го порт фе ля:

t gk k R .

2. Оп ре де ля ем ку му ля тив ную по сле до ва тель ность
па ра мет ра сте пе ни рис ка дол го во го порт фе ля при до -
бав ле нии оче ред но го бло ка:

t t tk k k
0

1 – ,

где tk
0  – ак ку му ли ро ван ное зна че ние сте пе ни рис ка дол го во го

порт фе ля по со во куп но сти k бло ков.

3. Рас счи ты ва ем по сле до ва тель ный  при рост рис ка 
при рас смот ре нии оче ред но го бло ка:

T T Tk k k
0

1 – .

4. Оп ре де ля ем сте пень ку му ля ции рис ка дол го во го
порт фе ля:

T nn 
t

t

*
%.

1

1 100

Пред ста вим реа ли за цию дан но го ал го рит ма в таб -
лич ном виде (табл. 4).
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Таб ли ца 3
Оцен ка зна чи мо сти бло ков рис ков в рис ке дол го во го порт фе ля

По ка за тель Ck
0 Сте пень рис ка

Rk = 1 – Ck
0

Зна чи мость бло ка

gk
Rk
Rk




Уро вень су ще ст вен но сти – 1-й блок 0,762 0,238 0,195
Про сро чен ная за дол жен ность – 2-й блок 0,605 0,395 0,325
Рас хо ж де ния ме ж ду фак ти че ски ми и це ле вы ми зна че -

ния ми ста тей ак ти ва ба лан са – 3-й блок 0,791 0,209 0,172
Рас хо ж де ние ме ж ду фак ти че ски ми и це ле вы ми зна че -

ния ми ста тей пас си ва ба лан са – 4-й блок 0,625 0,375 0,308
Rk – 1,217 1,0

Сте пень рис ка дол го во го порт фе ля R – 0,304 –



Ис поль зуя по лу чен ные рас че ты, оп ре де лим сте -
пень ку му ля ции рис ка дол го во го порт фе ля:

T   5,153
1,0

3 100 1727% , %.

При рас смот ре нии оче ред но го бло ка сте пень рис ка
уве ли чи ва ет ся в сред нем бо лее чем в пол то ра раза. Од -
на ко по мере при бли же ния зна че ний по ка за те лей к це -
ле вым сте пень рис ка дол го во го порт фе ля сни жа ет ся.
При при бли же нии к эта лон ным зна че ни ям дол го вой
порт фель ста но вит ся оп ти маль ным, а сте пень рис ка –
до пус ти мой.

Оцен ка ку му ля ции рис ка дол го во го порт фе ля по ка -
за ла уме рен ную ку му ля цию рис ка, что яв ля ет ся бла го -
при ят ным фак то ром для фи нан со вой ус той чи во сти изу -
чае мой кол лек тор ской ор га ни за ции.

Итак, на ос но ве ана ли за со ста ва и струк ту ры дол го -
во го порт фе ля кол лек тор ской ор га ни за ции мы оп ре де -
ли ли спе ци фи че ский при знак не со блю де ния прин ци па
не пре рыв но сти дея тель но сти кол лек тор ской ор га ни за -
ци ей при под го тов ке бух гал тер ской от чет но сти – боль -
шой срок про сроч ки пла те жей.

Со глас но тре бо ва ни ям ФПСАД № 11, на ли чие од -
но го или не сколь ких при зна ков не все гда слу жит дос та -
точ ным до ка за тель ст вом не при ме ни мо сти до пу ще ния
не пре рыв но сти дея тель но сти при под го тов ке фи нан со -
вой (бух гал тер ской) от чет но сти ау ди руе мо го лица. По -
это му ау ди то ры вы яв ля ют всю со во куп ность при зна ков,
ко то рые мо гут вы звать со мне ние в воз мож но сти даль -
ней ше го функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции.

В ходе вто ро го эта па (ана лиз вы яв лен ных при зна -
ков) ау ди то ры ус та нав ли ва ют при чи ны, пе рио дич ность,
влия ние этих при зна ков на фи нан со во-хо зяй ст вен ную
дея тель ность ор га ни за ции, фор ми ру ют про ме жу точ ное
за клю че ние и ре ко мен да ции по пре дот вра ще нию по -
след ст вий дан ных при зна ков.

Если об на ру жи ва ют ся при зна ки, ко то рые вы зы ва ют
серь ез ные со мне ния в спо соб но сти ау ди руе мо го лица
про дол жать свою дея тель ность не пре рыв но, ау ди тор
дол жен вы пол нить не об хо ди мые ау ди тор ские про це ду ры
и со брать дос то вер ные ау ди тор ские до ка за тель ст ва для
под твер жде ния или оп ро вер же ния на ли чия при зна ков су -
ще ст вен ной не оп ре де лен но сти, в том чис ле рас смот реть
воз мож ные смяг чаю щие си туа цию об стоя тель ст ва.

В на шем слу чае по ми мо спе ци фи че ских при зна ков
не со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти
кол лек тор ской ор га ни за ции не об хо ди мо рас смот реть
весь спектр при зна ков, ко то рые мо гут воз ник нуть в ре -

зуль та те ее дея тель но сти. Так как спе ци фи че ские при -
зна ки (кро ме од но го) не об на ру же ны для дан ной кол лек -
тор ской ор га ни за ции, этот этап в рам ках дан но го ис сле -
до ва ния не реа ли зо вы вал ся.

Тре тий этап – фор ми ро ва ние ау ди тор ско го мне ния
о со блю де нии прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти.

Если при зна ки, ко то рые по ста ви ли под со мне ние
воз мож ность даль ней ше го функ цио ни ро ва ния, ока за лись
не столь зна чи мы, то ау ди тор ана ли зи ру ет влия ние дан -
ных при зна ков на фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель -
ность ор га ни за ции в це лом и раз ра ба ты ва ет ва ри ан ты
дей ст вий по пре дот вра ще нию по вто ре ния ана ло гич ных
си туа ций и улуч ше нию ее фи нан со во го по ло же ния.

При на ли чии со мне ний в воз мож но сти про дол же -
ния функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции ау ди тор об су ж да ет 
даль ней шие пла ны с ее соб ст вен ни ка ми и (или) ру ко вод-
ством и пред ла га ет ре ко мен да ции по вы хо ду из сло жив -
шей ся си туа ции.

Кро ме того, не об хо ди мо со ста вить под роб ный от -
чет, со дер жа щий ана лиз по ка ж до му при зна ку, вклю чая
при чи ны, пе рио дич ность и по след ст вия влия ния тех или 
иных фак то ров. В от че те долж на быть дана оцен ка сте -
пе ни влия ния со во куп но сти всех при зна ков на даль ней -
шее функ цио ни ро ва ние ор га ни за ции.

По сле при ня тия всех не об хо ди мых мер по пре дот -
вра ще нию и ли к ви да ции по след ст вий влия ния не га тив -
ных фак то ров ау ди то ры долж ны про кон тро ли ро вать вы -
пол не ние вы дан ных ре ко мен да ций, в про тив ном слу чае
они обя за ны мо ди фи ци ро вать ау ди тор ское за клю че ние, 
вклю чив в него об стоя тель ст ва, ука зы ваю щие на не со -
блю де ние кол лек тор ской ор га ни за ци ей прин ци па не -
пре рыв но сти дея тель но сти при под го тов ке бух гал тер -
ской от чет но сти.

На ос но ве ана ли за по ка за те лей дея тель но сти рас -
смат ри вае мой кол лек тор ской ор га ни за ции по ито гам
2008 г. было при зна но, что, не смот ря на дли тель ные
сро ки про сро чен ной за дол жен но сти, дол го вой порт -
фель в це лом од но ро ден, а кон цен тра ция и ку му ля ция
рис ков уме рен ная. Ука зан ные об стоя тель ст ва были
ква ли фи ци ро ва ны как не вы зы ваю щие со мне ния в не -
пре рыв но сти дея тель но сти.
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Таб ли ца 4

Оцен ка зна чи мо сти бло ков рис ков в рис ке дол го во го порт фе ля

По ка за тель
Зна чи мость 

бло ка gk

Вклад
в сте пень

рис ка
g gk kR 

Ку му ля та

t t tk k k* – 1 , %
T

r

r
k

k
T

k


–* 1

T T Tk k k
0

1 –

Уро вень су ще ст вен но сти 0,195 0,059 0,059 1,0 1,0
Про сро чен ная за дол жен ность 0,325 0,099 0,158 2,678 2,678
Рас хо ж де ния ме ж ду фак ти че ски ми и це ле вы ми зна -

че ния ми ста тей ак ти ва ба лан са 0,172 0,052 0,210 1,329 3,559
Рас хо ж де ние ме ж ду фак ти че ски ми и це ле вы ми зна -

че ния ми ста тей пас си ва ба лан са 0,308 0,094 0,304 1,448 5,153
Сте пень рис ка дол го во го порт фе ля R – 0,304 – – –


