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В своей профессиональной деятельности
аудитор постоянно сталкивается с рисками % риск
выбора клиента, риск пропуска важной информа%
ции, риск выдачи неверного аудиторского заклю%
чения, риск потери деловой репутации. Отметим,
что с развитием аудиторской деятельности спектр
рисков постоянно расширяется, а размер отрица%
тельных последствий для аудитора постоянно уве%
личивается. В этой связи более востребованными
на рынке аудиторских услуг станут именно те
фирмы, которые в своей работе способны обеспе%
чить меньшую степень риска.

Аудиторский риск базируется на оценке риска
неэффективности системы учета клиента, риска
неэффективности системы внутреннего контро%
ля клиента, риска невыявления ошибок клиента
аудиторами. Первые две составляющие характе%
ризует риск существенного искажения. Что ка%
сается второй, то ей соответствует риск необна%
ружения, вопросам оценки которого и посвяще%
на данная статья. Риск необнаружения аудитор
определяет на тот случай, если при проведении
аудита он не сумеет найти существенные ошиб%
ки и пропуски в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

В международной практике риск необнару%
жения характеризуется как риск того, что ауди%
торские процедуры не выявят искажений в ут%
верждениях, которые могут быть существенны%
ми по отдельности или в совокупности с други%
ми искажениями. Содержание и трактовка этого
понятия в российской практике соответствуют
международному аналогу.

Традиционно принято считать, что аудитор%
ский риск можно представить в виде мульти%
пликативной модели:

,РНРКНРАР ⋅⋅=

где  % общий аудиторский риск;

НР  % неотъемлемый риск;

РК  % риск средств контроля;

РН  % риск необнаружения.

С учетом реформирования стандартов ауди%
та модель примет вид:

,РНРСИАР ⋅=
где РСИ  % риск существенного искажения.

Именно благодаря модификации уровня рис%
ка необнаружения аудитор может управлять ауди%
торским риском. Для этого мультипликативная
модель аудиторского риска преобразуется следу%
ющим образом:

РКНР
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РН

⋅
=

или с учетом “риска существенного искажения”
так:

РСИ

АР
РН = .

Риск необнаружения характеризует уровень
аудиторской уверенности, который определяется
по формуле

%100)1( ⋅−= РНУАУ ,

где УАУ  % уровень аудиторской уверенности.

В свою очередь, от уровня аудиторской уве%
ренности зависит интервал выборки. Поэтому в
ходе проверки объем протестированной совокуп%
ности информации клиента, касающейся состав%
ления финансовой отчетности, должен быть не
менее уровня аудиторской уверенности.

В случае, если аудиторский риск превышает
допустимый уровень, аудитору придется прово%
дить более тщательную и длительную проверку,
снижая подвластный ему компонент % риск не%
обнаружения. Очевидно, чем больше процедур
будет проведено, тем риск необнаружения ниже
и, следовательно, уровень аудиторского риска
также будет удерживаться на допустимом уров%
не. Но за всяким плюсом скрывается минус %
времени на проверку придется затратить отно%
сительно больше. Весьма показательна схема,
предложенная В.В. Скобарой, раскрывающая, что
как переоценка, так и недооценка риска необна%
ружения может привести к потерям для аудито%
ра (см. рисунок)1.

1  Скобара В.В.  Аудит: методология и организация.
М., 1998.
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Важно помнить, что даже если аудитор осу%
ществит проверку сплошным методом, опреде%
ленный риск необнаружения все равно будет
присутствовать. Причина заключается в том, что
преобладающая часть аудиторских доказательств
предоставляет лишь доводы в поддержку неко%
торого вывода, а не носит исчерпывающего ха%
рактера. Иными словами, сколько бы доказа%
тельств подтверждения достоверности бухгалтер%
ской (финансовой) отчетности аудитор ни полу%
чил, они служат для обоснования разумной, а не
абсолютной уверенности.

Сказанное позволяет сделать вывод, что
оценка риска необнаружения является одним из
самых важных элементов процесса оценки рис%
ков при аудите. Управление данной категорией
позволит проводить аудиторскую проверку на
должном уровне, минуя рисковые ситуации.

Сущность управления риском необнаруже%
ния заключается в определении и изучении рис%
ковых объектов аудита для сведения вероятнос%
ти пропуска существенных ошибок в аудируе%
мой бухгалтерской отчетности к минимуму.
Оценка и управление риском необнаружения %
процесс, включающий в себя несколько этапов:

Этап 1. Предварительная оценка уровня риска
необнаружения.

В ходе предварительного знакомства с ауди%
руемым лицом риск необнаружения оценивается
на уровне допущения. Логично предположить, что
на данном этапе уровень риска несколько завы%
шен, это подтверждается и низким уровнем ауди%
торской уверенности. Иными словами, аудитор

еще не готов ко всем возникающим рисковым
событиям.

Этап 2. Анализ факторов, влияющих на риск
необнаружения.

Аудитор должен выявить весь спектр воз%
можных факторов, увеличивающих или умень%
шающих риск необнаружения. Каждый конкрет%
ный фактор анализируется с точки зрения каче%
ственного анализа. Набор факторов, как правило,
зависит от сферы деятельности аудируемого лица.
Существуют различные точки зрения по вопросу
классификации факторов, влияющих на аудитор%
ский риск. Ряд авторов предлагают подразделять
влияющие на риск факторы на объективные и
субъективные2, другие выделяют факторы риска,
поддающиеся непосредственному управлению и
поддающиеся косвенному управлению3 и т.д.
Однако специфика риска необнаружения обус%
ловливает наличие и других причин, влияющих
на него. По нашему мнению, следует уточнить
состав и содержание факторов, влияющих на риск
необнаружения (см. таблицу). Критериев класси%
фикации факторов можно назвать десятки, но, по
сути, любая информация об аудируемом предпри%
ятии является величиной неопределенной, т.е. по%
тенциальным источником риска. В связи с этим
построение единой универсальной всеобщей клас%
сификации факторов риска необнаружения не пред%
ставляется возможным. Гораздо важнее определить

2  Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А.,
Старовойтова Е.В. Аудит: Учеб. пособие. М., 1999.

3 Лукичева А.О., Лукичев Д.П. Риск в аудите: Моно%
графия. СПб., 1999.

Рис. Последствия некорректной оценки риска необнаружения
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Факторы, влияющие на величину риска необнаружения (РН) и способы нейтрализации их влияния

Факторы Влияние  
на оценку РН Способы нейтрализации влияния 

1 2 3 
1 группа. Компоненты риска необнаружения 

Импликативный риск: 
определение величины объема выборки 
применение фактических методов 
контроля 
определение уровня существенности 

Увеличение РН Планирование и организация всей проверки, 
определение репрезентативной выборки, 
применение необходимых и достаточных 
аудиторских процедур 

Профессиональный риск: 
наличие опыта работы аудитора в одной 
и той же организации в течение ряда лет 
опыт проверок субъектов аналогичного 
профиля 
квалификация аудитора 
информированность аудитора  
об изменениях в законодательстве 
загруженность аудитора 

Увеличение РН Ужесточение требований к профессиональной 
подготовке аудиторов, накопление практического 
опыта, обязательное пополнение знаний, 
самообразование, эффективный менеджмент 
аудиторской организации, внутрифирменный 
контроль качества аудита 

2 группа. Виды выявляемых ошибок 
Мошенничество Значительное 

увеличение РН 
Анализ потенциальных случаев обхода 
руководством аудируемого лица установленных 
средств контроля. Анализ нетипичных ситуаций, 
с точки зрения вероятности фактов манипуляции, 
фальсификации, преднамеренного сокрытия или 
пропуска информации, присвоения. Более 
глубокое рассмотрение необычных или 
неожиданных взаимосвязей аудируемого лица 

Ошибки Увеличение РН Анализ типичности ситуации, с точки зрения 
частоты возникновения преднамеренных ошибок. 
Предложение процедур по улучшению системы 
внутреннего контроля, в частности, установить 
дополнительные процедуры контроля и 
дополнительные сроки сверки данных 

3 группа. Существенность необнаруженных ошибок 
Непринципиальные Const РН Не требуются 
Допустимые Незначительное 

увеличение РН 
Использование процедур, которые в силу своего 
характера предоставляют более надежные 
доказательства 

Существенные 
 

Увеличение РН Использование метода увеличения объема 
процедур проверки по существу. Использование 
большего объема выборки документов по тому 
или иному счету или подробный анализ большего 
количества групп операций 

4 группа. Повторность аудиторской проверки 
Первоначальный аудит Увеличение РН Получение информации извне (от поставщиков 

или покупателей, а еще лучше - от независимых 
третьих лиц, которые не связаны с аудируемым 
предприятием) 

Повторяющийся аудит Уменьшение РН Не требуются 
Ежегодный аудит Уменьшение РН Не требуются 

5 группа. Объем доказательств 
Достаточный объем аудиторских 
доказательств 

Уменьшение РН Не требуются 

Недостаточный объем аудиторских 
доказательств 

Увеличение РН Помимо проведения собственно процедур, 
осуществить дополнительное детальное 
тестирование по определенному направлению 
проверки 

6 группа. Качество аудиторских доказательств 
Непротиворечивость аудиторских 
доказательств 

Уменьшение РН Не требуются 

Противоречивость аудиторских 
доказательств 

Увеличение РН Использование процедур, которые в силу своего 
характера предоставляют более надежные 
доказательства 
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1 2 3 
7 группа. Период ожидания результатов аудиторской проверки 

Наличие периода ожидания Увеличение РН Сократить, по возможности, период ожидания 
результатов проверки 

Отсутствие периода ожидания Уменьшение РН Не требуются 
8 группа. Способ обработки учетной информации 

Автоматизированный Увеличение РН Рекомендовать руководству аудируемого лица 
усилить контроль в системе электронной 
обработки данных, дублировать 
информационные базы, привлекать персонал с 
высоким уровнем соответствующей подготовки 
для работы в системе компьютерной обработки 
учетных данных 

Ручной Const РН Не требуются 
Смешанный Увеличение РН Осуществлять регулярную сверку документов  

в электронном виде и на бумажных носителях. 
Рекомендовать руководству аудируемого лица 
усилить контроль в системе электронной 
обработки данных, дублировать 
информационные базы, привлекать персонал  
с высоким уровнем подготовки для работы  
в системе компьютерной обработки учетных 
данных 

9 группа. Применение средств автоматизации аудита 
Технические риски Увеличение РН 
Программные риски Увеличение РН 
Риски персонала Увеличение РН 

Проводить меры по повышению квалификации 
аудиторов, по приведению программного и 
технического обеспечения аудита в соответствие 
с требованиями конкретных проверок 

10 группа. Факторы объективной зависимости 
Несовершенство и противоречивость 
действующего законодательства 

Увеличение РН При выборе того или иного спорного варианта 
опираться на сложившуюся арбитражную 
практику 

Влияние экономического  
и политического кризиса 

Увеличение / 
Уменьшение 

Постоянный мониторинг экономической 
политики государства, изменений  
в законодательстве. Рекомендовать 
использование справочно-правовых систем 

Сложное экономическое состояние 
отрасли 

Увеличение РН 

Специфика бизнеса аудируемого 
экономического субъекта 

Увеличение РН 

Использование большего объема выборки 
документов по тому или иному счету  
или подробный анализ большего количества 
групп операций 

11 группа. Жизненный цикл организации 
Создание организации Значительное 

увеличение РН 
Привлечение эксперта 

Зрелость Const РН Не требуются 
Закрытие, ликвидация организации Значительное 

увеличение РН 
Проведение анализа финансовой деятельности 
организации, прогноз возможности 
осуществления деятельности в будущем 

12 группа. Финансовая оценка деятельности предприятия 
Нормальная устойчивость Const РН Не требуются 
Предкризисное состояние Увеличение РН 
Банкротство Значительное 

увеличение РН 

Подробный анализ причин закрытия 
(ликвидации) организации, сравнение запросов 
руководству и работникам организации, анализ  
нетипичных взаимосвязей аудируемого лица  
с другими организациями, расчет выгоды 
учредителей от закрытия организации 

13 группа. Качество учета и подготовленной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Неудовлетворительное Значительное 

увеличение РН 
Удовлетворительное Увеличение РН 

Увеличение объема выборки, или проверка 
сплошным методом учетной информации,  
не соответствующей критериям качества. 
Рекомендации руководству аудируемого лица  
по повышению уровня квалификации учетных 
работников. Проведение аттестации рабочих мест 

Хорошее Уменьшение РН Не требуются 
 

Окончание таблицы
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генеральный комплекс факторов, а затем допол%
нить его для каждой конкретной проверки.

Этап 3. Ранжирование факторов риска по
степени значимости.

Путем экспертной оценки факторы ранжи%
руются в порядке значимости (убывания их вли%
яния). Аудитор рассматривает набор определен%
ных факторов, которые, по его мнению, оказы%
вают влияние на риск необнаружения. При этом
важно учитывать “ценность” фактора. Эта кате%
гория наиболее важна в случае, если по резуль%
татам качественного анализа факторов аудитор
получает равное количество свидетельств в пользу
нескольких аудиторских процедур. В этом слу%
чае следует выбирать наиболее “ценные” ауди%
торские процедуры, позволяющие снизить риск.

Этап 4. Определение оценочного уровня
риска необнаружения.

Аудитор должен провести обследование кли%
ента и оценить значение каждого из факторов,
влияющих на уровень риска. На основе полу%
ченных данных аудитор сможет установить оце�
ночное значение уровня риска необнаружения, ут%
верждая, что финансовая отчетность и после окон%
чания аудита может содержать существенные
ошибки. Как правило, этот риск ниже предва%
рительно оцененного риска. Важно правильно
соотносить полученные качественные оценки
факторов с качественной оценкой анализируе%
мого риска. Каждый анализируемый фактор мо%
жет иметь один из трех или более уровней ,
соответствующих градациям риска (низкий, сред%
ний, высокий). Сравнение риска необнаружения
на уровне допущения и на уровне оценочного
значения позволяет спланировать последующие
действия аудитора. При этом следует рассмот%
реть две возможные ситуации. Первая % риск
необнаружения на уровне допущения и на уров%

не фактической оценки совпадают, что свиде%
тельствует об отсутствии ярко выраженных рис%
ковых объектов. В свою очередь, несовпадение
уровня допущения риска необнаружения с его
фактической оценкой является индикатором по%
вышенного внимания аудитора на протяжении
всей проверки.

Этап 5. Определение границ риска необна%
ружения.

Аудитор не должен допускать ситуации, при
которой вероятность невыявления существенных
искажений высока. В свою очередь, нижняя гра%
ница риска необнаружения определяется харак%
тером и сроками аудиторской проверки. На дан%
ном этапе определяется предельное значение рис�
ка необнаружения. Этот показатель учитывает
условия конкретной аудиторской проверки и обус%
ловливает выбор аудиторских процедур по дове%
дению оценочного значения уровня риска необ%
наружения до предельного.

Этап 6. Выбор процедур, позволяющих сни%
зить воздействие факторов и обеспечить предель%
ное значение риска необнаружения.

На данном этапе для нейтрализации влия%
ния каждого фактора аудитор должен вырабо%
тать систему мер, направленных на доведение
риска необнаружения до предельного уровня. В
таблице факторы, влияющие на риск необнару%
жения, разделены по группам, предлагаются раз%
личные процедуры по нейтрализации их влия%
ния.

Таким образом, управление риском необна%
ружения на основе качественного анализа фак%
торов, влияющих на него, позволяет выявлять и
изучать рисковые объекты аудита для сведения
к минимуму вероятности пропуска существен%
ных искажений в аудируемой бухгалтерской (фи%
нансовой) отчетности.
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