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Аннотация: Результаты проведенного исследования на-

правлены на диагностику секторальных рисков финансовой 
безопасности экономических субъектов в цифровой среде по-
средством анализа потенциала аудиторской фирмы, оценки 
рисков и систем риск-менеджмента.  

 
 

Диагностика широкого спектра экономических рисков, включая сек-
торальные риски финансовой безопасности экономических субъектов  
в цифровой среде, и их последствий для субъектов отечественной и зару-
бежных экономик, является важным элементом управления современной 
экономикой. Под рисками принято понимать вероятность негативных  
последствий, происходящих в результате неэффективных процессов 
управления, а возникающие из-за них расходы оцениваются как затраты 
экономических субъектов. В аудиторской практике в центре оценки каче-
ства предоставления аудиторских услуг лежит выявление и диагностика 
вероятных рисков финансовой безопасности экономических субъектов. 
Российские и зарубежные ученые, активно исследующие проблемы аудита, 
подробно рассматривают варианты оценки широкого спектра рисков [1 – 5] 
и другие, где исследуется вероятность ошибочных заключений по отчет-
ности, посредством выявления и оценки риска необнаружения, что,  
по мнению авторов, является для аудиторского объединения более критич-
ным, чем искажения в финансовой отчетности компаний. В работах [5, 6] 
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представлены методы оценки аудиторского риска (АР, англ. АR), реали-
зуемого с помощью расчета составляющих АР и определения уровня АР, 
опирающегося на профессиональное суждение и опыт лица, проверяюще-
го состояние финансовой отчетности заказчика, а классическая модель 
подходов к определению АР прослеживается в публикациях зарубежных 
авторов [7], анализировавших системы контроля качества аудиторской 
деятельности и рассматривающих фактические методики для успешной 
реализации процедур оценки и контроля качества работы аудиторов.  
Многие отечественные авторы связывают качество предоставления про-
фессиональных аудиторских услуг с профессиональной подготовкой ауди-
торов и необходимостью постоянного совершенствования отечественных  
и зарубежных аудиторских кадров и используемых практик [1, 4, 6, 8 – 10]. 
Международные стандарты аудита (МСА) устанавливают риск-ориенти-
рованный подход к аудиту финансовой отчетности [11]. Тем не менее  
в нормативно-правовых документах отсутствуют унифицированные под-
ходы к определению АР, а также не представлена взаимосвязь между ве-
личиной АР и необходимым объемом аудиторской выборки. Многовари-
атность подходов к оценке и исследованию потенциальных рисков, возни-
кающих при оказании аудиторских услуг, отсутствие унифицированных 
подходов в определении АР, а также широкий спектр нарушений, связан-
ных с процедурами аудиторской верификации, обусловили актуальность 
данного исследования. 

По общепринятой практике, для объективной оценки зависимости АР 
от занимаемой сотрудником аудиторской организации должности, вели-
чина АР составляет 5 %, при этом степень доверия к аудитору составля-
ет 95 %. Большинство отечественных авторов при диагностике сектораль-
ных рисков опираются на расчет рисков, приведенных в табл. 1, где расче-
ты и формулы, в том или ином виде представлены во всех аудиторских ме-
тодиках, для выявления и минимизации рисков профессиональной деятель-
ности. Можно констатировать, что методы расчета рисков, наиболее часто 
встречающихся в аудиторской практике, едины и широко представлены  
в работах [10, 12]. 

 
Таблица 1 

 
Существующие в аудиторской практике риски [13] 

 

Вид риска Формула 

Аудиторский риск  АР = РСИ × Рн 
Риск существенного искажения РСИ = Рнеот × РСК 
Аудиторский риск по результатам  
аудиторских процедур АР = РСИ × Рн. ан. пр × Рн. дет. пр 

Допустимый риск необнаружения  
при величине аудиторского риска (АР) 5 % пран.н.СИ

допн. РР
%5Р

×
=  

П р и м е ч а н и е .  Рн, Рнеот., РСК, Рн. ан. пр и Рн. дет. пр – риски соответственно 
необнаружения, неотъемлемый, средств контроля, необнаружения аналитиче-
ских и детальных процедур. 
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Субъективные методики оценки рисков (метод нечетких множеств и т.д.) 
представлены менее широко и опираются исключительно на профессио-
нальное суждение аудиторской элиты и специфику профессиональной 
деятельности, когда ни один из альтернативных методов не может удовле-
творить текущие потребности аудиторских фирм (АФ). Некоторые мето-
дики отечественных авторов не являются всеобъемлющими [5] и требуют 
сложных математических расчетов, что в свою очередь потребует сущест-
венных временных затрат на проведение таких расчетов, а также максими-
зацию профессиональных знаний в различных областях, в том числе про-
двинутых методов экономико-математического моделирования, а также 
математических и инструментальных методов в экономике, что является 
смежными дисциплинами. Данные расчеты могут считаться иррациональ-
ными, с точки зрения затрачиваемых ресурсов и оптимизации информаци-
онного обеспечения, в условиях постоянно меняющейся среды цифровой 
экономики.  

В основу проведения любой аудиторской проверки закладывается оп-
ределенный алгоритм аудиторских процедур по определенным ее этапам, 
при котором неотъемлемым фактором является исполнение требований 
нормативно-правовой базы и МСА. В связи с этим в данном исследовании 
предлагается методический инструментарий аудиторской деятельности 
для диагностики секторальных рисков финансовой безопасности, состоя-
щий из системы методических приемов, решающих поставленную задачу.  

В ходе изучения специфики подходов к анализу аудиторских рисков, 
систематизирована и предложена система верификации по управлению 
аудиторскими рисками на всех этапах аудиторской проверки, которая 
представляет собой внутренний административно-распорядительный или 
внутрифирменный документ (АРД) АФ, направленный на минимизацию 
временных затрат сотрудников АФ по управлению аудиторскими рисками 
в оптимальном, с точки зрения затрат временных, финансовых и трудовых 
ресурсов, формате (табл. 2).  

Опираясь на данную систему, упрощаются аудиторские процедуры,  
а также существенно оптимизируется этап «парадигма аудиторское мне-
ние», а также итоговый формат выдаваемого аудиторского заключения, 
опирающегося на данный АРД. 

В качестве вспомогательного инструмента аудиторской деятельности, 
нацеленного на диагностику секторальных рисков профессиональной от-
расли, сформирован и предложен регламент оценки АР, ранжированный 
по этапам аудиторской проверки (табл. 3). Данный регламент исходит  
из ключевых требований нормативно-правового регулирования, относя-
щегося к управлению потенциальными и фактическими аудиторскими 
рисками. Правильная оценка и управление АР способствуют повышению 
доверия не только к проверяющей АФ, но и аудируемому лицу, а также 
направлены на повышение доверия и авторитета аудиторов и аудиторской 
профессии для всех заинтересованных сторон. Повысить авторитет аудитор-
ской профессии, можно посредством расчета ряда показателей для публич-
ного мониторинга качества аудита, нацеленного на диагностику сектораль-
ных рисков финансовой безопасности субъектов аудиторского бизнеса.  
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92 Таблица 2 
 

Система верификации по управлению аудиторскими рисками [13] 
 

Этап  
аудиторской  
проверки 

Цель 
Методики и процедуры,  

направленные на минимизацию  
аудиторского риска 

Комментарий 

Подготови-
тельный 

Установление среды  
функционирования  
аудируемого лица 

Ознакомление со средой функциони-
рования и деятельности аудируемого 
лица. 

При невозможности оценить аудируемое лицо  
и среду его функционирования, следует: 
– рекомендовать аудируемому лицу устранить  
недостатки контрольной среды; 
– быть готовым к выдаче модифицированного  
аудиторского заключения; 
– отказаться от проведения аудиторской проверки,  
если аудируемое лицо откажется устранять недостатки 

Изучение СВК аудируемого лица. 
Изучение и оценка среды функцио-
нирования аудируемого лица и его 
окружения 

Планирование Определение риска  
необнаружения  
Рн. доп 

Определение АР. При существенной величине Рн доп  
и невозможности его избежать, следует: 
– отказаться от проведения аудиторской проверки; 
– выдать модифицированное аудиторское заключение; 
– рекомендовать аудируемому лицу устранить  
недостатки контрольной среды для повторной  
оценки риска существенного искажения РСИ 

Определение неотъемлемого риска 
Рнеот. 
Определение риска средств контроля 
РСК. 
Определение риска существенного 
искажения РСИ 

Получение  
аудиторских  
доказательств 

Минимизация риска  
необнаружения Рн доп  
путем корректировки  
объемов и сроков  
аудиторских процедур 

Расчет уровня существенности. При оценке АР, видов и объемов аудиторских про-
цедур и невозможности избегания АР, следует приме-
нить следующие методы воздействия на риски: 
– принятие рисков; 
– страхование рисков; 
– частичная или полная передача рисков 

Оценка объективной и необходимой 
аудиторской выборки.
Оценка необходимых объемов, сро-
ков и видов аудиторских процедур.
Минимизация потенциального АР,
связанного  с  аудиторскими проце-
дурами
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Парадигма  
«мнение» 

Определение АР исходя  
из оцененного риска  
существенного искажения 
РСИ  и риска необнаруже-
ния Рн. доп 

Оценить рассчитанный АР,  
опираясь на выявленные ошибки  
и искажения. 

Выдача аудиторского заключения: 
– немодифицированного; 

– модифицированного 

Проанализировать АР и риск  
проверки по существу РСИ. 
Оценка рассчитанного Рн. доп 

Опираясь на АР, форми-
руется мнение о достовер-
ности финансовой отчет-
ности аудируемого лица  

Оценить полученные результаты  
для выражения аудиторского мнения 

 
Таблица 3 

 
Регламент оценки аудиторских рисков, ранжированный по этапам аудиторской проверки 

 
Этап  

аудиторской 
проверки 

Методы управления / 
минимизации  

аудиторского риска 
Способ оценки риска Варианты расчета Нормативно-

правовая база 

1 2 3 4 5 
Подготови-
тельный  

Определение прием-
лемого аудиторского  
риска ARпр 

Для каждой АФ ARпр установлен 
во внутренней АРД, опирающей-
ся на МСА 

Индивидуальны, прописаны в АРД АФ 
(внутрифирменные стандарты) 

МСА 
АРД АФ 

 

Определение неотъ-
емлемого риска Рнеот 
(риск внутрихозяйст-
венного контроля) 

Определение субъекта и его  
среды функционирования 

Оценка методом нечетких множеств  ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»  
№ 307-ФЗ [14]  
(далее – 307-ФЗ) 

Определение характера  
деятельности субъекта 

Анкетирование / опрос 
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 

 

 Выявление целей  
и рисков бизнеса 

Опрос.  307-ФЗ 
Профессиональное суждение аудитора 

МСА 
Оценка финансовых  
результатов субъекта оценки 

Опрос.  
Профессиональное суждение аудитора. 
Применение ПК и простейших IT-программ 

Планирование Оценка риска средств 
внутреннего контроля 
РСВК 

Тестирование средств контроля Оценка методом нечетких множеств 

МСА 315 
МСА 200 

Оценка системы внутреннего 
контроля (далее СВК)  
субъекта 

Экспертная оценка. 
Профессиональное суждение аудитора. 
Опрос  

Тестирование субъекта  
контроля (анкетирование,  
опрос, тестирование) 

Профессиональное суждение аудитора. 
Применение ПК и простейших IT-программ 

Оценка риска сущест-
венного искажения РСИ 

Математический расчет 
по формуле 

Балльная оценка тестов/опросника  
с присвоением удельного веса. 

Оценка планируемого 
риска необнаружения 
Рн. план 

Отношение максимального приемлемого 
аудиторского риска ARпр к риску сущест-
венного искажения РСИ 

Получение 
аудиторских 
доказательств 

Проверка величины 
риска средств внут-
реннего контроля РСВК Математический расчет 

по формуле 

Сравнение расчетных значений на этапе 
планирования с фактическими результата-
ми, полученными в процессе получения 

аудиторских доказательств 

307-ФЗ 
МСА 315 
МСА 200 

Проверка величины 
риска существенного 
искажения РСИ 
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 Проверка величины 
планируемого риска 
необнаружения  
Рн. план 

Математический расчет 
по формуле 

Сравнение расчетных значений на этапе 
планирования, с фактическими результа-
тами, полученными в процессе получения 

аудиторских доказательств 

307-ФЗ 
МСА 315 
МСА 200 

Парадигма 
«мнение» 

Оценка риска ауди-
торской выборки РАВ, 
опираясь на выявлен-
ные в выборке ошибки

Сверка/сравнение. 

Сравнение расчетных значений на этапе 
получения аудиторских доказательств, 

с фактическими результатами, полученны-
ми на этапе «парадигма мнение» 

Применение статистических мето-
дов распределения вероятностей 

Оценка рисков ауди-
торской команды,  
не связанные с выбор-
кой РАК 

Оценка методом нечетких  
множеств. 
Применение профессионального 
суждения аудитора 

Оценка фактического 
уровня необнаруже-
ния Рн. факт 

Сверка/сравнение. 
Применение статистических мето-
дов распределения вероятностей 

Оценка изменения фак-
тического риска необ-
наружения Рн. факт 

Математический расчет 
по формуле 

Разность между фактическим риском  
необнаружения Рн. факт и планируемым 
риском необнаружения Рн. план 

Оценка фактического 
уровня аудиторского 
риска ARфакт 

Произведение риска существенного иска-
жения РСИ и фактического риска необна-
ружения Рн. факт 

Оценка изменения 
величины аудиторско-
го риска 

Разность между фактическим аудиторским 
риском ARфакт и планируемым аудитор-
ским риском ARпр 
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Опираясь на исследования [6, 13] и систематизируя данные табл. 2 и 3, 
предлагается дополнительно повысить прозрачность деятельности АФ, 
посредством публичного представления полученных показателей на офи-
циальных сайтах аудиторских организаций, что полностью соответствует 
концепции и требованиям, реализуемым в рамках стратегии цифровой 
экономики. Данная потребность в повсеместной цифровизации обуслов-
лена формированием и использованием информационных и коммуника-
ционных технологий для развития бизнеса, в том числе в аудиторской  
профессии (рис. 1). 

Наиболее стабильным показателем в динамике является процент биз-
неса, использующего в своей работе ПК. Наибольшему скачку соответству-
ет показатель «использование электронного документооборота и онлайн-
систем», что подтверждает приверженность российского бизнеса критериям 
и требованиям цифровизации.  

На основании обоснования потребности в цифровой трансформации  
и обеспечения бизнеса, используем систему показателей для публичного 
мониторинга качества аудита, рекомендуемую к публичному представле-
нию на официальных сайтах аудиторских организаций (табл. 4). Предло-
женные показатели публичного мониторинга качества аудита, для диагно-
стики секторальных рисков финансовой безопасности субъектов аудитор-
ского бизнеса, нацелены на повышение прозрачности деятельности каж-
дой конкретной АФ как на внутреннем, так и внешнем уровнях управления 
аудиторской деятельностью [6, 13].  

Предложенный расчет системы показателей для публичного монито-
ринга качества аудита нацелен на эффективность предоставляемых ауди-
торских услуг, поддержание профессиональной миссии аудита и престижа 

 

 
 
Рис. 1. Динамика развития и использования информационных и коммуникационных 

технологий для бизнеса, % (источник: составлено авторами): 
1, 2, 3 – использование соответственно ПК, сети Интернет, электронного документооборота  
и других онлайн-систем; 4 – доля организаций, размещавших заказы на товары (работы, 
услуги) в Интернете; 5, 6 – наличие соответственно собственного сайта и специальных 
программ 
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Таблица 4 
  

Система показателей для публичного мониторинга качества аудита 
 

Показатель, % Расчет 
Оптимальные 

границы  
оценки, % 

Коэффициент  
зависимости системы  
качества АФ и численности 
нарушений 

pqXК −= 1завис  ≤ 30 – 0 

Уровень  
надежности АФ 

%100
закл

лиц
нАФ N

N
U =  

≥ 50 – 100 
Уровень надежности  
внутреннего контроля  
саморегулируемых  
организаций аудиторов 
(СРОА) 

%100
СРОАвАФ

лиц
нСРОА N

N
U =  

Коэффициент  
неудовлетворенности АФ 

%100
г.1 зазакл.

заклмодиф.
АФнеуд N

N
К =  ≤ 30 – 0 

Достаточность  
методологического  
инструментария АФ 

%100
базынорм.

реглам
ми N

N
D =  ≥ 50 – 100 

Коэффициент  
брака АФ 

%100
общ

жалоб/претензий
брака N

N
К =  ≤ 30 – 0 

Коэффициент  
информационного  
обеспечения АФ 

%100
общ

процес.
ТАФ N

N
К IT

I =  ≥ 50 – 100 

 
аудиторской профессии. Полученные расчеты будут способствовать сни-
жению дополнительных бюрократических барьеров, комплексному мони-
торингу за деятельностью АФ, а также снижению числа внеплановых 
внешних проверок качества работы АФ. Конечной целью расчета данной 
системы показателей является существенное сокращение финансовых  
и временных издержек, связанных с проведением внеплановых проверок 
контроля качества. Для государства в целом, предложенные меры будут 
способствовать увеличению качества аудиторской деятельности, а также 
снижению дисбаланса отрасли. 

 
Исследование подготовлено в рамках реализации научно-исследо-

вательской работы, проводимой и финансируемой в РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова в 2020 – 2023 гг. «Мониторинг секторальных рисков финансовой 
безопасности в цифровой среде с использованием Гарвардской парадигмы 
отраслевого анализа». 
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