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Аудиторская деятельность по своему определению является предпринима-

тельской, то есть осуществляется на свой риск и под свою ответственность. Как 

и любая предпринимательская деятельность, предоставление аудиторских услуг 

подвержено влиянию множества факторов риска, которые возникают как во 

внешней, так и во внутренней среде. 

Очевидно, что в своей деятельности аудиторская компания и аудиторы ре-

гулярно сталкиваются с большим количеством рисков, природа которых лежит 

как в объективных причинах, независящих от аудитора, так и в ситуациях, когда 

принятие решения сопровождается неопределенностью. 

Таким образом, к одной из основных задач в аудиторской деятельности 

можно отнести оценку и управление аудиторскими рисками, целью которых яв-

ляется сведение выявленных рисков к приемлемым границам. 

В настоящее время вопросы выявления, оценки и классификации аудитор-

ских рисков являются дискуссионными, что вызывает необходимость исследо-

вать аудиторский риск как категорию. 
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Опыт развития общественного производства показывает, что риск является 

характерным феноменом рыночной экономики и принадлежит к фундаменталь-

ным понятиям экономической теории и менеджмента. 

Первое научное исследование, связанное с риском, датируется 1654 годом, 

когда французские математики Б. Паскаль и П. Ферма дали формальное матема-

тическое обоснование теории вероятностей на примере игры в кости. 

Впервые в экономической теории понятие «риск» появилось также в 

XVIII веке: французский экономист шотландского происхождения Р. Кантильон 

выдвинул положение о риске, как об основной функциональной характеристике 

предпринимательской деятельности. 

Несмотря на долгую историю изучения рисков и обилие научных трудов, до 

сих пор не существует единого подхода к пониманию сущности и классифика-

ции рисков, что во многом обусловлено сложностью и многогранностью этой 

категории. 

В ходе исследования нами были проанализированы различные определения 

риска в разрезе сфер их приложения для того, чтобы выявить общие закономер-

ности. 

Таблица 1  

Обобщенные свойства понятия «риск» 

Свойство риска Характеристики риска 

Зависимость от  

переменной 

взаимосвязь между риском и доходностью; отклонения результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности; 

зависимость от стоимости инвестиций; зависимость от величины 

потерь;  

Вариантность невозможность предсказать точный результат; 

Субъективная оценка неоднозначное понимание оцениваемого обязательства; субъек-

тивно определяемая аудитором вероятность; 

Риск может иметь коли-

чественную оценку 

событие произойдет с некоторой вероятностью, либо некоторая 

величина имеет распределение вероятностей; численно измеримая 

вероятность; 

Возможность 

негативного исхода 

если цели не будут достигнуты, возникнет ущерб; возможность 

осуществления некоторого нежелательного события; 

Человеческий фактор двуединство опасений и надежды на благоприятный исход; дей-

ствие наудачу 
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Системность комплексная категория; система действий по целеполаганию и це-

леосуществлению; 

Неотъемлемость неотъемлемое свойство деятельности в условиях рынка; ситуация 

неизбежного выбора. 

 

Результатами данного анализа являются характеристики риска, описанные 

авторами, которые мы сгруппировали в следующие категории (таблица 1). 

В актуальной для целей исследования области бухгалтерского учета и 

аудита риск наделяется такими свойствами как: 

‒ неоднозначное понимание ситуации; 

‒ субъективная вероятность сделать неверное заключение; 

‒ степень реальности принимаемого решения. 

Такого мнения придерживаются В.Ф. Палий, И.Н. Богатая, Н.Т. Лабынцев, 

H.H. Хахонова, Я.В. Соколов. 

Таким образом, в явлении риска можно выделить следующие основные эле-

менты: подверженность риску, возможность отклонения от намеченной цели, ве-

роятностный характер результата, возможность различного рода потерь, вызван-

ных результатами выбора в условиях неопределенности. 

А.Д. Шеремет и В.П. Суйц определяют аудиторский риск как выражение 

ненадлежащего аудиторского мнения в случаях, когда в бухгалтерской отчетно-

сти содержатся существенные искажения [5]. 

Более детально характеризует риск H.H. Хахонова: «риск – субъективно 

определяемая аудитором вероятность признать по итогам аудиторской проверки, 

что бухгалтерская отчетность может содержать невыявленные существенные ис-

кажения после подтверждения ее достоверности, или признать, что она содержит 

существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в бухгалтерской 

отчетности нет» [4, с. 128]. 

На наш взгляд, используя приведенные характеристики риска, можно дать 

следующие определение аудиторского риска как неотъемлемой вероятности то-

го, что аудитор даст в той или иной степени неверное заключение в отношении 

аудируемой информации, если такая вероятность не была субъективно оценена 
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аудитором количественно на основе разработанной системы оценки рисков и ис-

пользована в ходе аудита. 

В международных стандартах аудита – МСА 200 «Основные цели независи-

мого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандар-

тами аудита», аудиторский риск трактуется как функция рисков существенного 

искажения и необнаружения (п. 13 МСА 200) [1]. 

Таким образом, в международной и отечественной практике аудиторский 

риск характеризуется мультипликативной моделью, представленной на рисун-

ке 1. 

 

Рис. 1. Модель аудиторского риска 

 

Эволюцию взглядов на аудиторскую деятельность можно наблюдать, если 

вернуться к постулатам выдвинутым Р.К. Маутцем и X. Шарафом в 

1961 г. [2, с. 260]. 

Один из постулатов гласит, что финансовая отчетность и подтверждающие 

ее документы свободны от неточностей и тайн. В этом случае предполагается, 

что аудитору предоставляется корректная информация и документы, свободные 

от намеренных искажений. В современной трактовке существует постулат о том, 

что отчет всегда составлен неверно, то есть подразумевается, что всегда присут-

ствует риск того, что аудитор не сможет выявить искажений, преднамеренных 

или неумышленных. Очевиден пересмотр взглядов на аудиторский риск в пользу 

презумпции невиновности аудитора в случаях, когда исходная информация была 

искажена. 

Постулату о том, что, объективность отчетных данных прямо пропорцио-

нальна эффективности внутреннего контроля, в современной трактовке проти-
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вопоставляется постулат о том, что никто не свободен от ошибочных выводов. 

Действительно, невзирая на то, насколько совершенна система внутреннего кон-

троля, элементы аудиторского риска всегда присутствуют в любом аудиторском 

заключении. 

Примечательным представляется противоречие постулата о том, что ауди-

торская проверка не может быть последней и современного варианта о том, что 

каждая последующая проверка может снижать ценность предыдущих и всегда 

менее информативна. В первом случае утверждение мотивирует аудитора пред-

принять дополнительные усилия, чтобы его последователи не обнаружили ка-

ких-либо недочетов в его работе. Во втором случае проверяющий, памятуя об 

очередной проверке, может не проявить надлежащего усердия, то есть понаде-

ется, что его ошибки могут быть замечены другими аудиторами. Налицо карди-

нальное изменение в понимании ответственности аудитора в профессиональной 

среде: в настоящее время ошибка аудитора уже воспринимается как неотъемле-

мый элемент аудиторской деятельности, появилось понимание того, что не все-

гда допущенная ошибка аудитора свидетельствует о его недостаточной квалифи-

кации. 

Еще один постулат, сформулированный Д.К. Робертсоном в 1985 году, гла-

сит, что информация, подвергшаяся аудиторской проверке более полезна, чем не 

подвергавшаяся ей. Логично, что чем больше работы проделано аудитором, тем 

достовернее будет его отчет, однако в современной практике применяется уже 

количественная оценка достоверности аудиторского отчета, на что указывает по-

стулат о том, что каждое утверждение аудитора должно иметь определенную 

степень убедительности. 

Таким образом, можно выделить четыре этапа в эволюции категории «ауди-

торский риск»: 

1. Этап становления практики независимых аудиторских услуг. 

2. Этап введения в практику аудита выборочных подходов к проведению 

проверок. 
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3. Этап диверсификации требований к аудиторским заключениям вслед-

ствие усложнения операций и их учета. 

4. Этап введения риск-ориентированного подхода ввиду дальнейшего 

усложнения бизнес-процессов и роста компаний. 

Таким образом, исследование эволюции взглядов на категорию риска поз-

волило уточнить определение аудиторского риска, отличительными особенно-

стями которого являются: 

‒ неотъемлемость возможности ошибки аудитора; 

‒ введение оценочного признака для ошибки аудитора; 

‒ в определение введена необходимость количественной оценки рисков с 

целью дальнейшего применения в расчетной модели общего аудиторского риска; 

‒ выделение необходимости системного подхода к процессу выявления 

аудиторских рисков. 

В предложенной нами трактовке аудиторского риска четко выражены ос-

новные свойства риска как такового, а также специфические черты, присущие 

именно аудиторскому риску. Такое определение позволит подчеркнуть верные 

стратегические направления для аудиторской проверки, и может служить си-

стемным ориентиром для практической деятельности. 
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