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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  в  России  рыночных  oinome
ний  вызвало  необходимость  создания  нового  экономического  института,  регу
лирующего  взаимоотношения  различных  субъектов  предпринимательской  дея
тельности  института аудиторства. Основной предпосылкой его развития явля
ется взаимная заинтересовашюсть  предприятий в лице их собственников',  госу
дарства в лице налоговых органов и самих аудиторов в обеспечении контроля за 
достоверностью учетной информации  и ее адекватньпч отражением  в финансо
вой отчетности. 

Организация и методология аудиторской деятельности в России  формирует
ся на основе опыта, сложившегося в мировой практике. Развитие аудиторс'гва на 
Западе достигло  между  тем  нового этапа,  связанного  с исследованием  аудито
рами  не только  организационных  структур  систем учета  и  контроля  про'веряе
мого предприятия, но и разнообразных рисков, которым подвержена работа лю
дей, действующих в рамках данных структур, и влияния, которое эти риски ока
зывают  на  риск  выдачи  аудитором  неверного  аудиторского  заключения.  По
следний является неотъемлемым  атрибутом  аудиторской  проверки при исполь
зовании  аудиторами  методов  выборочного  исследования  в  условиях  дефицита 
времени и высокой  стоимости  аудиторских  процедур. В условиях  становления 
рынка аудиторских услуг внедрение эффективных методов рискоориентирован
ного аудита является очень актуальной задачей. 

Степень  разработанности  проблемы. Концепция  аудиторских рисков, раз
работанная  в развитых  странах  (США, Великобритания)  в  середине  80х  годов 
XX века и связь оценок аудиторских рисков с объемами выборок и уровнем су
щественности  соответствующих  возможных  искажений  в учетной  информации 
прослеживается  в  трудах  зарубежных  авторов    Робертсона  Д.,  Аренса  Э.А., 
Лоббека Дж. К. и некоторых других. Из отечественных  ученых,  занимаюшлхся 
анализом разнообразных  факторов, влияющих  на уровень  аудиторских рисков, 
следует  выделить  исследователей  Соколова В.Я.,  Скобару  В.В., а  выборочным 
методам  исследования  уделяется  большое  внимание  в  публикациях  Соколова 
Я.В., Бычковой СМ.,  Гутцайца Е.М., Газаряна А.В. Следует отметить, что раз
работка методик оценки аудиторских рисков и установления уровня существен
ности  искажешш  в  финансовой  отчетности  является  в  настоящее  время  "ноу
хау" и, зачастую, коммерческой тайной российских аудиторских фирм. 

С другой стороны, современный период характеризуется расширением при
менегшя компьютерных  технологий для  обработки  и контроля  учетной  инфор
мации. Влияние использования  компьютеров в бухгалтерском учете на методи
ку и организацию аудиторской работы является мало исследованной проблемой. 
Ведению  автоматизированного  учета  на  предприятиях  и  применению  средств 
вычислительной  техники  в  котрольной  деятельности  посвящены  труды  из
вестных  отечественных  ученых  Белухи Н.Т., Данилевского  Ю.А.,  Ивашкевича 
В.Б., Калласа К.Э., Подольского В.И. и др., но большая часть исследований, вы



полненных  этими  авторами,  посвящена  вопросал! автоматизации  учета  и  KOJ 
троля в условиях  административно   командной системы. Использованию кo^ 
пьютерных  технологий  в аудиторской работе посвящены  недавние  публикаци 
некоторых из этих авторов, а также Терехова М.А., Шуремова Е.Л. и др., а не 
собие Романова  А.Н. и Одинцова Б.Е., изданное в  1996 году, является  первьи 
трудом,  где  комплексно  рассмотрены  аудиторские  задачи,  которые  возможн 
решать, применяя  компьютерные технологии,  и для них разработаны алгорит 
мы, схемы  взаимосвязей  программных  модулей  и  файлов  данных. И,  наконе! 
проблемы управления аудиторскими рисками в условиях широкого применени 
гомпьютерных  технологий прослеживаются  в недавних работах и  публикация 
Архиповой  З.В.,  Беликовой  И.  и  некоторых  других  представителей  науки 
практики.  ,•,.  "'•  • •  ' 

Таким  образом  можно  говорить  об  особой  актуальности  и  малой  исследс 
вашюсти проблем, находящихся на стыке новейших тенденций в теории и прав 
тике  современного  аудита.  Рискоориентироваиный  аудит  с  использование! 
возможностей  компьютерных  программных  средств  составляет  в  настояще 
время наиболее перспективное направление данной профессии. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка ме 
тодических  подходов  к  количественному  определению  оценок  аудиторски 
рисков  в  условиях  применения  компьютерных  технологий  на  основе  анализ 
влияющих факторов и выявление особенностей использования этих оценок дл 
применения выборочных методов в практике аудита, опирающегося на  исполь 
зование возможностей компьютерных программных средств. 

В  соответствии  с поставленной  целью бьщи определены  следующие задач] 
исследования: 

 выявить  особенности  формирования  аудиторских  рисков  в  условиях  при 
менения компьютерных технологий, произвести  в связи с этим факторный ана 
Лиз компонентов модели аудиторских рисков; 

 указать задачи и направления  анализа факторов, влияющих на аудиторски1 
риски, описать  тенденции  развития  применяемого  в этих  целях  информацион 
ного обеспечешм; 

 разработать  методики для  количественного  определения  величин  аудитор 
ских рисков, опирающиеся на анализ влияющих  факторов, а также разработат! 
методику установления  границ предварительного уровня существенности  иска 
жений в финансовой отчетности; 

 охарактеризовать  применение  выборочных  методов  в  аудиторской  про 
верке  с  использованием  возможностей  компьютерных  программных  средств 
выявить при этом возможности использования модели оценки аудиторских рис 
ков 

Предметом диссертационного  исследования является процесс формирова 
ния аудиторских рисков в условиях проведения  выборочной  аудиторской про 
верки с использованием возможностей компьютерных технологий. 

Объектом диссертационного  исследования являются предприятия различ 
ных отраслей (в том числе с развитой  системой компьютерного учета) и их со 



ответствующие  проблемные области  сегменты учета,  где вероятность  появле
ния существенных искажений высока. 

Теоретическою  и методологическую  основу днссерта11(ии  составляют по
ложения  и  идеи  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  практиков  в  области 
рискоориентированного  выборочного  аудита  с  использованием  компьютерных 
технологий. 

Информационной  базой диссертации  являются  законодательные  и  норма
тивные  актах Российской  Федерации, данные  бухгалтерского  учета  и данные  о 
состоянии  его  компьютеризации  на  предприятиях,  являющихся  объектом  ис
следования. В работе использованы материалы конкретных аудиторских прове
рок некоторых из этих предприятий. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
 усовершенствована  модель  аудиторских  рисков  включением  в  нее  допол

нительного риска, отражающего  вероятность  появления дополнительных  суще
ственных  ошибок  в  учете  при  использовании  на  предприятии  неэффективной 
компьютерной системы; 

 выделены  составляющие  компоненты  указанного  выше  дополнительного 
риска,  связанные  с техническими  аспектами  и конкретной  эксплуатацией  ком
пьютер1юй системы, недостаточной способностью  аудитора оценить степень ее 
неэффективности; 

 предложена  методика определения  границ предварительного  уровня суще
ственности, базирующаяся на его интервальном понимании, позволяющем в не
которой степени снимать проблему субъективности его определения аудитором, 
а также на рассмотрении допустимого уровня искажений отдельно в сторону за
вышения  и  занижения  показателей  финансовой  отчетности,  принимая  во  вни • 
мание  противоположность  взглядов  на  степень  достоверности  отчетности  раз
личных категорий ее пользователей; 

 построена  иерархия  структуры  факторов  внутрихозяйственного  риска  на 
основе установления  между ними  преобладающих  и типичных  причиннослед
ственных связей; 

 для  всех компонентов,  входящих  в модель  аудиторских  рисков: внутрихо
зяйственного, контрольного и введенного автором дополнительного  риска, свя
занного  с  использованием  в  целях  бухгалтерского  учета  недостаточно  эффек
тивной  компьютерной  системы,   разработаны  методики  определения  их коли
чественной оценки, базирующиеся на комбинации метода экспертных оценок и 
метода специальных тестов, применявшихся до сих пор раздельно; 

 выявлены возможности  использования модели оценки  аудиторских  рисков 
в практике  аудита, опирающегося  на применение  компьютерных  технологий,  и 
даны рекомендащш  по использованию  аудиторами  в  целях  независимого  кон
троля  возлюжностей  компьютерных  программных  средств  (для которых  указа
ны важнейшие  требования)  в областях учета,  связаннйх  с проведением  массо
вых расчетов.  . i ; . .  ' 

Апробация работы. Разработанные методики числовой оценки аудиторских 
рисков,  выявленные  возможности  компьютерных  программных  средств  были 



использованы при аудиторской проверке финансовой отчетности ряда предпри
ятий  Саратовской  области:  ОАО  "Ликсар"  за  19982000  гг., ОАО  "Электроде
таль"  за  19992000  гг., ОАО  "Автокомбинат2"  за  19981999  гг., ОАО  "Конди
терская  фабрика  "Саратовская"  за  1999  год,  0 0 0  НПФ  "Фобос"  за  1998  
1999 гг. Методика определения предварительного уровня существенности легла 
в  основу  внутрифирмешюго  стандарта.аудиторской  организации  ЗАО  "Ауди
торский Дом". 

Основные  положения  и результаты  диссертационного  исследования  докла
дывались  и  обсуждались  на  научно    практических  конференциях  в  Саратов
ском государственном  социальноэкономическом  университете  в  1999 году и в 
Поволжской академии государственной службы в 2000 году. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли отра
жение в четырех публикациях автора общим объемом 2,3 п. л. 

Практическая значимость работы. Использование в процессе аудиторских 
проверок  методов  рискоориентированного  выборочного  аудита  с  использова
нием компьютерных технологий позволяет на практике сократить трудозатраты 
и время  проверок, повысить  степень  выявления реальных  ошибок в бухгалтер
ском учете и финансовой отчетности. В то же время  применение на этапе пла
нирования  аудита  методик  установления  количественной  оценки  аудиторских 
рисков  и  предварительного  уровня  существенности  искажений  по  сегментам 
учета и для всего аудита в целом позволяет эффективно выявлять области с вы
сокой  вероятностью  потенциальных  искажений  ввиду  влияния  специфики  хо
зяйственной деятельности  предприятия,  слабого  внутреннего  контроля  и неэф
фективной  эксплуатации  применяемых  на  предприятиях  компьютерных  про
граммных средств. 

Разработанные  автором  методики  могут  быть  использованы  в  дальнейшей 
научной разработке темы исследования,  в учебной работе для подготовки  ква
лифицированных  специалистов  в области  аудита,  опирающегося  на  использо
вание  возможностей  компьютерных  технологий,  а  практические  результаты  и 
рекомендации  могут  быть  применены  в аналогичных  условиях  проведения  ау
дита предприятий различных отраслей. 

Объем  и  структура  работы. В работе  213  страниц текста.  Она имеет сле
дующую  структуру,  обусловленную  целью  исследования  и  поставленными  в 
ней задачами: 
Введение 
Глава  1. Сущность и значение анализа аудторских рисков в условиях примене
ния компьютерных технологий в з^ете и аудите. 
1.1. Сущность аудиторских рисков и особенности их формирования в условиях 
применения компьютерных технологий. 
1.2. Задачи анализа рисков в компьютерном аудите. Информационное обеспече
ние анализа аудгггорских рисков 
Глава  2.  Методики  установле1и1я  предварительного  уровня  существенности  и 
оценки аудиторских рисков. 



2.1.  Классификация  искажений  в  финансовой  отчетности,  уровень  их  сущест
венности. Методика установления  границ предварительного уровня существен
ности. 
2.2. Оценка внутрихозяйственного  риска, методы учета влияния  определяющих 
факторов. 
2.3.  Анализ  системы  внутреннего  контроля  в  условиях  функционирования  на 
предприятии компьютерной системы. Методь! оценки контрольного риска и до
полнительного риска, связанного с использовагшем компьютерной системы. 
Глава 3. Использование оценок аудиторских рисков в практике выборочного 
аудита с использованием компьютерных технологий. 
3.1.  Вероятностностатистические  методы  использования  оцетюк  аудиторских 
рисков в выборочной проверке. 
3.2. Применение  модели оценки аудиторских рисков и использования  их вели
чин для выборочной проверки в  практике аудита с использованием компьютер
ных технологий. 
Заключение. 
Список используемой литературы. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Практической  целью  анализа  аудиторского  риска,  рассматриваемого  авто
ром  как  математически  выраженной  вероятности  неотражения  сути  и  сущест
венности искажений, присутствующих в бухгалтерской отчетности проверяемо
го предприятия,  в тексте  аудиторского  заключения,  становится  разработка  ме
тодического  аппарата,  позволяющего  удержать  величину  аудиторского  риска 
под контролем при выполнении аудиторских процедур. Основой этого аппарата 
является модель приемлемого  аудиторского риска  субъективно установленно
го уровня риска, который готов принять на себя аудитор 

Обычно  велич!ша  приемлемого  аудиторского  риска  устанавливается  на по
стоянном уровне для всех  сегментов  отчетности. Это связано с тем, что факто
ры, влияющие на эту величину, почти всегда связаны со всем аудитом. К таким 
факторам относятся: 

1. Степень доверия внешних пользователей к финансовой отчетности. 
2. Вероятность возникновения у клиента финансовых затруднений. 
Приемлемый  аудиторский  риск  в  соответствии  с  моделью,  описываемой  в 

специальной  англоязычной  и  отечественной  литературе,  определяется  тремя 
компонентами,  то  есть разлагается  на произведение  трех  множителей    специ
альных рисков: 

ПАР^ВРКРРН, 

где  ПАР  приемлемый аудиторский риск (Desired audit risk), 
ВР  впутрихозянствешаш риск (Inherent risk), 



, КР  контрольный риск (Control risk), 
РН  риск необнаружения (Detection risk). 

Современный этап развития аудиторской деятельности связан с использо
ванием для ведения учета современных персональных компьютеров и широкого 
набора  бухгалтерских  программ,  что  предполагает  необходимость  распростра
нения аудиторских действий на сферу проверки не только данных внутри ЭВМ, 
но и экспертизы компьютерной системы аудируемого предприятия, в случае ее 
сложности и тесной взаимосвязи с системой учета и элементами  системы внут
реннего  контроля.  Эта  необходимость  при  указанных  условиях  вызвана 
появлением  дополнительного  риска,  связанного  с  техническими  аспектами 
компьютерной  системы  и  ее  конкретной  эксплуатацией  клиентом,  а  также 
рисков  связанных  с  организацией  учета  и  контроля  при  использовании 
компьютерной  системы.  К  последним  из  упомянутых  рисков  относятся 
следующие риски: 

1) Риск  появления  искажений  в  учетной  информации  (злонамеренных  или 
случайных)  в  результате  несанкционированного  доступа  к  компьютерной 
системе,  или  неадекватного  разделения  обязанностей  и  ответственности 
работников, имеющих этот доступ. 

 2)  Риск  утраты  учетных  данных  в  результате  их  преднамеренного  или 
непреднамеренного стирания (удаления из памяти компьютера). 

3) Риск появления ошибочно введенных или неверно обработанных учетных 
данньпс  в  силу  недостаточной  подготовки  персонала  предприятия  к  работе  с 
компьютерной  системой  и отсутствия  соответствующего  контроля  со  стороны 
специалистов. 

Факторами  риска,  связанного  с техническими  аспектами  и конкретной  экс
плуатацией компьютерной системы клиентом, являются следующие: 

а) использование клиентом нелегального программного обеспечения; 
б) плохая работа аппаратньк средств; 
в)  взаимное  несоответствие  характеристик  аппаратного  и  программного 

обеспечения; 
г) отсутствие технического контроля и обслуживания; 
д) наличие ошибок  при разработке программного  обеспечения  (в том числе 

связанное  с  его  малотиражностью,  поскольку  в  широко  используемом  про
граммном обеспечении они скорее всего устранены разработчиками); 

е)  использование  программного  обеспечения  не  по  назначению  (например, 
текстовый редактор в качестве бухгалтерской программы). 

Если первая группа рисков рассматривается  при изучении аудитором систе
мы внутреннего  контроля предприятия  и результат этого рассмотрения  влияет 
на конечную  оценку  контрольного риска,  то  риск,  связанный  с  техническими 
аспектами  и  конкретной  эксплуатащш  компьютерной  системы  клиентом  (РЭ), 
уже не вписывается  в  традихщонную модель приемлемого  ауд1ггорского риска 
и прямо указывает на необходи\юсть проведения  на этапе планирования аудита 
исследования  компьютерной  системы  с  привлечением  техгшческих  специали
стов. Помощь  этих  специалистов  может  стать  необходимой  и  при  выявлении 



значения, которое использование компьютерной системы оказывает на систему 
бухгалтерского учета и контроля предприятия. 

Процедуры специального  тестирова^шя  компьютерной системы  предполага
ют  выдачу  аудитором  профессиональньпс  заданий  техническим  специалистам. 
Такое положение вещей требует от аудитора навыков работы с компьютерными 
системами. Отсутствие этих навыков может привести к неверной  формулировке 
заданий для технических специалистов и ошибочной трактовке полученных ими 
результатов. 

Таким образом, последней группой рисков аудитора, возникающих в резуль
тате применения клиентом компьютерной системы являются риски, связанные с 
недостаточной квалификацией аудитора: 

1. Риск  некорректного  построения  тестов  компьютерной  системы,  исполь
зуемой клиентом  (РТ). 

2. Риск ошибочного толкования этих тестов (РО). 

Оценивая  влияние перечисленных  выше  факторов риска РЭ  и  принимая во 
внимание уровень своей компетенции, аудитор может дать субъективную оцен
ку дополнительного риска (ДР), являющегося произведением числовых величин 
трех указанных рисков: 

ПАР =  РЭРТ'РО 

Дополнительный  риск, таким  образом, представляет  собой  субъективно  ус
тановленный уровень риска, отражающий вероятность  появления  дополнитель
ных  существенных  ошибок  в  финансовой  отчетности  при  использовании  на 
предприятии  неэффективной  компьютерной  системы  и  недостаточной  способ
ности аудитора оценить степень этой неэффективности. 

Такое определение дополнительного риска позволяет включить его в модель 
приемлемого аудиторского риска следующим образом: 

ПАР = ВР'КРДР  РН, 

где риски, являющиеся компонентами расширенной модели приемлемого  ауди
торского риска {ВР, КР,ДР),  устанавливаются аудитором для каждого сегмента 
учета  в отдельности.  Эффективное  сегментирование  основано  на  циклическом 
подходе, когда обособленный аудит проводится по циклам тесно связанных од
на  с другой хозяйственных  операций  и,  соответственно,  по  группам  отражаю
щих их счетов. 

Для  установления  предвартельного  уровня  существенности  искажений  по 
сегментам  учета  и  общего  (суммарного)  уровня  существенности,  как  важней
ших  параметров  перехода  от  величин  аудрпорских  рисков  к  объему  выбориг, 
автором предложена методика их определения, базирующаяся  на интервальном 
понимании  и  индуктивном  подходе.  Интервальное  понимание  означает  уста
новление  нижней и верхней  границинтервала  предварительного  уровня  суще
ственности  в  сегменте  учета  на  основе  отдельного  рассмотрения  последствий 
ошибок в сторону завышения и занижения показателей финансовой отчетности. 
Это позволяет, вопервых, в некоторой степени снимать проблему субъективно
сти  определения  аудитором  предварительного  уровня  существенности,  а  во



вторых,  принимать  во  внимание  противоположность  взглядов  на  отчетность 
различных категорий ее пользователей. 

Дедуктивный  подход в определении  существенности  по отдельным  сегмен
там учета  состоит в распределении  общего уровня  существенности  между  сег
ментами учета, в то время как индуктивный подход состоит в том, что сущест
венность  сначала определяется  для  каждого  сегмента учета, а затем оценки по 
отдельным  сегментам  суммируются  для  предварительного  суждения  об  общем 
уровне  существенности.  Исходя  из  того, что  ошибки  в  сегментах  учета  могут 
приводить как к завышению, так и к занижению показателей статей отчетности, 
но приоритетные  направления  мотивированных  и  потому  систематических  ис
кажений часто бывают ясны заранее, индуктивный подход с применением раз
личньк  ставок  процентов  от  показателей  статей  отчетности  для  определения 
существенности искажений в сторону преуменьшения и преувеличения кажется 
автору  более  обоснованным,  чем  "дедуктивное"  разложение  сумм  зафиксиро
ванных границ общего уровня существенности на суммы границ для сегментов 
учета. 

Совокупность рассматриваемых в диссертации факторов первого компонен
та расширенной модели  внутрихозяйственного риска (ВР),  отражающего под
верженность финансовой отчетности проверяемого предприятия  существенным 
ошибкам   является  очень сложной структурой  как по своему составу, так и по 
взаимосвязи  и взаимопроникновению  влияния факторов  одной  группы  на фак
торы других групп. Поэтому в диссертационном исследовании предпринята по
пытка построения иерархии этих факторов на основе установления между ними 
причинноследственной  связи, 

Характер бизнеса клиента выделен в качестве главного определяющего фак
тора  (уровень  1) по  отношению  ко  всем  остальным,  поскольку  он  включает  в 
себя группу факторов внешнего влияния, оказываемого на работу предприятия. 
К таким факторам относятся: 

а) особенности  функционирования  и  текущего  экономического  положения 
отрасли данного  предприятия,  методы  ведения в данных  условиях  хозяйствен
ной деятельности; 

б) географическое месторасположение клиента; 
в) специфические  особенности  деятельности,  осуществляемой  данным  эко

номическим субъектом, особенности его деловых связей. 
Во второй уровень выделены факторы, которые, испытывая влияние фактора 

общего  и  частного  состояния  среды  бизнеса,  являются  определяющими  для 
факторов  3го  уровня, поскольку  именно  человеческий  фактор  (честность, мо
тивы  поведения,  профессионализм  персонала)  в  рамках  организационно
управленческой  структуры  предприятия  способен  эффективно  влиять  на  пра
вильность  отражения  операций,  сложных  с  точки  зрения  рисков  совершить 
ошибку, а также предотвратить хищение активов. 

К  факторам  3го уровня автор относит факторы наличия нетрадиционных  и 
труднопроверяемых  операций  и  повышишой  вероятности  присвоения  активов 
предприятия.  Фактор  состава  совокупности  проверяемых  учетных  данных  вы
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деляется в качестве фактора, подчиненного по отношению ко всем вышеуказан
ным факторам  13 уровней, в силу преобладания причинноследственных связей 
данного  направления.  Например,  наличие  нетрадиционных  и  труднопроверяе
мых  операций является  причиной возникновения  в совокупности  проверяемых 
учетных  данных  исправительных,  регулирующих  записей.  С  одной  стороны, 
наличие  таких  записей  служит  для  аудитора  индикатором  ненадежньк  мест  в 
учете,  а с другой  означает необходимость  пристального  рассмотрения  аудито
ром методов и результатов всех расчетов, проведенных  бухгалтерией в данном 
сегменте учета. 

Описание влияния факторов более высокого уровня на факторы более низко
го уровня  сопровождается  вьщелением  типичных  причинноследственных  свя
зей. Например, влияние характера бизнеса на фактор честности  адм1гаистрации 
и  мотивов  ее  поведения  предполагает  следующие  негативные  моменты,  повы
шающие внутрихозяйственный риск: 

1. Падение  реального  производства,  ведущее  к  необходимости  приукраши
вания финансового положения с целью поддержать высокую стоимость акций. 

2. Наличие  внешнего  давления  на руководство  (например, со  стороны  госу
дарства)  с  целью достижения  любой ценой  определенных  показателей  бухгал
терской отчетности. 

3.  Неплатежеспособность  предприятия,  определяющая  стремление  админи
страции замаскгфовать противозаконные действия, уклониться от налогов. 

Самый высокий уровень внутрихозяйственного  риска в отдельном сегменте 
учета должен устанавливаться в случае совокупного влияния факторов несколь
ких уровней. Например, систематическая  (хронологический  фактор)  фиктивная 
реализация  высоколикввдных  (3й уровень)  и дорогостоящих  (количественный 
фактор)  товаров  собственного  массового  производства  (1й  уровень) 
контролируемым  ("подставным")  организациям  в  результате  сговора 
руководства  и  персонала  (2й  уровень)  означает  100%ный 
внутрихозяйственный  риск  появления  искажений  в  отчетности,  имеющих 
максимальную  оценку  существешюсти  в  сегментах  учета  хранения  этих 
товаров, реализации, расчетов  с  соответствующими  дебиторами,  а  возможно  и 
в учете  финансовых  вложений  в эти  организации  (при их  наличии на  крупные 
суммы).  В  то  же  время  работа  в  тех  же  условиях  бизнеса  компетентного  и 
заслуживающего  доверия  персонала,  возглавляемого  энергичными  и 
порядочными  людьми  в  рамках  соответствующей  целям  предприятия 
организационно   управленческой структуры разрывает глобальную причинно  
следственную связь высшего (1го) и низшего (3го) уровней, попутно сводя на 
нет негативное  влияние  хронологического  фактора,  что  означает  возможность 
установления аудитором в соответствующих сегментах учета среднего  (6070%) 
внутрихозяйственного  риска  искажений  в  отчетности  порядка, 
соответствующего нижней границе предварительного уровня существенности, и 
низкого  (50  %)  внутрихозяйственного  риска  искажений  в  отчетности  порядка, 
соответствующего верхней  его границе. 
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Применение в процессе аудита вероятностно  статистических методов, слу
жащих  базой  эффективного  планирования  аудиторских  процедур,  в  первую 
очередь    определения  размеров  выборок  операций для  проверки  и  счетов для 
подтверждения их сальдо, требует не приближенной оценки рисков, входящих в 
модель  приемлемого  аудиторского  риска  (высокий,  средний,  низкий  уровень 
риска), а более точной числовой, учитывающей не только саму величину риска, 
но и вероятность занижения и завышения этой субъективной величины аудито
ром и оценку  возможных последствий  в плане существенности  потенциальных 
искажений в учете. Определение числовых величин рисков опирается на два ме
тода? метод экспертных оценок и метод специальных тестов. 

Для  оценки  уровня  внутрихозяйственного  риска  метод  экспертньк  оценок 
является, по мнению автора, основным, поскольку точная оценка влияния таких 
факторов, как честность и мотивы поведения администрации предприятия, опыт 
и знания самого аудитора исключительно индивидуальна для каждого конкрет
ного  аудита,  и  требует  не  столько  расчета,  сколько  профессиональной  интуи
ции. В то же  время  объем совокупности  счетов и величины  сумм, проходящих 
по  ним,  являются  чисто  количественными  факторами,  имеющими  достаточно 
объективную оценку. 

Поэтому для числовой оценки внутрихозяйственного  риска автором  предла
гается формула следующей общей структуры: 

„г,  Ж  ^  Ж  ^  М  „ 
Ml  '  М2  Mil  *' 

где Ni  число отрицательных ответов на вопросы специального теста по iму 
фактору с общим числом вопросов в тесте М, ( / < /  <к; к   общее число факто
ров); Р,  вес, оценивающий влияние iro фактора, приписываемый аудитором на 
основе своего профессионального мнения (О </*,• <1; Pi + Р2 +...+ Рк = / ) . 

Если  аудитор  на  стадии  ознакомления  с системой учета  не прибегает  к со
ставлению тестов по некоторым  факторам, то ему следует оценить последствия 
невыяснения важных вопросов как максимально негативные (iV,= M,). При этом 
сумма весов этих факторов не должна быть меньше 0,5, поскольку даже при са
мых  благоприят1и.1х  обстоятельствах  внутрихозяйствехшый  риск оценивается  в 
пределах от 50% и достигает  100% при наличии обоснованного ожидания суще
ственных ошибок. 

Содержание вопросов теста, составленного для каждого фактора таким обра
зом, что отрицательный ответ на вопрос свидетельствует о наличии негативных 
моментов,  увеличивающих  общую  величину  внутрихозяйственного  риска, 
должно  опираться  на причинно   следственные  связи между факторами, входя
щими в построенную иерархию. 

Система весов факторов  {Pi}, по мнению автора, является системой индиви
дуальной в случае каждого конкретного аудита, поскольку фактор конкретных и 
тачных.знаний  аудитора  о  клиенте  и  фактор  его  профессиональной  интуиции 
остается непредсказуемой заранее велич1шой. Поэтому предложенная  методика 
определения  величины  внутрихозяйственного  риска  претендует  не  столько  на 
точность  и  непогрешимость,  сколько  на  объективность  подхода,  поскольку, 
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опираясь на формальное тестирование  и подсчет соответствующих  "очков"  кау 

ждого  фактора,  она оставляет  аудитору  выбор  в  том, каким факторам  уделить 
преобладающее внимание, а какими, возможно, пренебречь ввиду слабости свя
зывающих их реальных и конкретных причинно  следственных связей. 

Предложенные  автором аналогичные  формулы для вычисления других ком
понентов,  входящих  в  расширенную  модель  приемлемого  аудиторского  риска 
также опираются на вопросы специальных тестов и приписанные им веса. Кон
трольный  риск,  отражающий  вероятность  необнаруже1шя  существенных  оши
бок  системой  внутрихозяйственного  контроля, можно  предварительно  оценить 
по следующей формуле:  ; 

BP=DiP,  +D2P2+...  +D^Pb 

где D; = О, если ответ на iый вопрос положителен {l^i  Јк;  к  число вопрб
сов специального теста), в противном случае Di = 1; Р,  вес вопроса, приписан
ный  ему  аудитором  в  зависимости  от  его  важности  в  конкретной  проверке 
(О <Pi <1; Pi + P^+...+ Рк = 1). 

Если  предприятие  ведет  учет  преимущественно  в  компьютерной  системе, 
методы  ознакомления  с  системой  внутрихозяйственного  контроля  и  компью
терной системой, получения предварительной оценки контрольного  и дополни
тельного риска, по мнению  автора, должны представлять  единый  неразрывный 
процесс. Это  положение  отражает  тот факт, что многие  контрольные  процедур 
ры, разработанные  на  предприятии  для  обнаружения  и  профилактики  искаже
ний в учетной информации, опираются  на возможности  применяемых  компью
терных технологий: 

 использование  компьютерной  памяти в качестве удобного хранилища дан
ных, позволяющего  размещать  огромные  объемы  информации  и  обращаться  к 
ним по мере надобности; 

 использование  современного  компьютера  как  мощнейшего  арифмометра, 
способного  быстро  и  точно  вьтолнять  любые  арифметические  операции,  что 
при правильности  алгоритмов  используемой  бухгалтерской  программы исклю
чает возможность арифметических, а также многих методологических ошибок; 

 функционирование  на  достаточно  крупных  предприятиях  компьютерной 
системы учета в виде вычислительной  сети, объединяющей  локальные  автома
тизированные рабочие места различных  уровней  и позволяющей  осуществлять 
контроль за работой исполнителей. 

Таким образом, содержание некоторых вопросов специальных тестов оценки 
контрольного  риска  непосредственно  связано  с  эффективным  использованием 
возможностей  компьютерной  системы,  а должная  организация  компьютерного 
когггроля, в свою очередь, обеспечивает положительные ответы на ряд вопросов 
и  соответствующее  снижение  величины  контрольного  риска.  Основными  мо
ментами компьютерного контроля являются: 

1. Ограничение  доступа  к компьютерам,  файлам  данных, программам  и до
кументации  по  ним  с  целью  недопущешм  к  ним  лиц,  не  имеющих  соответст
вующие обязанности: 
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а) физические  средства  защиты компьютерного  оборудования:  специальные 
замки на термшхалах, дверях, наличие достаточного количества помещений для 
хранения, а такл<е систем противопожарной безопасности; 

б) паролирование модулей используемой компьютерной программы; 
в) авторизация сделанных изменений в компьютерной базе данных програм

мы; 
г) шифрование  файлов и целых логических дисков компьютера  с подключе

нием пользователем для доступа своего электронного идентификатора. 
2. Дублирование  (создание  запасных копий), архивирование  данных компь

ютерного учета на случай потери, уничтожения. 
3. Качественная система документирования   непрерывная  последовательная 

нумерация  документов,  продуманная  структура  их  правильного  оформления, 
включающая  определенные  контрольные  моменты  в  формы  документов,  на
пример, пробелы для отметок о санкционировании операций, специальные  гра
фы цифровой информации. 

4. Периодическая  проверка  безопасности  компьютерной  системы, функцио
нального  соответствия  программного  обеспечения  информационно    техниче
ской службой; проверка соответствия данных на машинных носителях входным 
и выходным документам внутрихозяйственными ревизорами. 

Благодаря  предварительному  тестированию  квалифицированным  специали
стом компьютерной  системы с целью оценки дополш1тельного риска основные 
слабые стороны системы внутрихозяйственного контроля также могут быть вы
явлены на этом же этапе. Рассмотрение характеристик  компьютерной  системы, 
по мнению автора, следует начинать с выяснишя  вопросов, связанных с факто
рами риска РЭ  основной составляющей дополнительного риска. Этот риск свя
занный  с техническими  аспектами  и конкрепюй  эксплуатацией  компьютерной 
системы, предложено вычислить по формуле: 

РЭ=К  (DiP, + D2P2 + . . .  + DtPi), 

где  положительным  ответам  на  вопросы  соответствующего  специального 
теста, приписываются значения D; = б, а отрицательным Di~  1 (l<i  <к; к  чис
ло вопросов); Р]  вес, оценивающий  влияние  /го вопроса,  приписываемый  ау
дитором  в  зависимости  от  его  важности  в  конкретной  проверке 
(О <Р; <1; Pi + Р2 + ...+Рк  1);К   специальный  коэффициент,  >'читывающий 
недостатки составленного теста. 

Применение  в формуле для риска РЭ специального  коэффициента К, по ве
личине не меньшего 2, связывается с тем, что вопросы теста во многом взаимо
связаны  и отрицательные  ответы  обозначают  недостатки  используемой  компь
ютерной  системы,  воздействие  которых  на  компьютерный  учет  может  иметь 
кумулятивный отрицательный эффект. 

Максимальный  вес в составленном тесте должны, по мнени}о автора,  иметь 
следующие вопросы: 

I. Вопрос  о  легальности  и  широкой  применимости  используемого  про
граммного обеспечения. Утвердительный ответ на данный вопрос подразумева
ет достаточный потенциал разработчиков в возможностях  регулярного улучше
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ния своей программы, приспособления  ее под стоящие учетные задачи, измене
ния некоторых алгоритмов при возникающих  изменениях  в действующем зако
нодательстве, устранения собственных программных ошибок. 

2. Вопрос о непосредственной и оперативной связи процесса  осуществления 
самих хозяйственных операций с процессом  отражения  этих  операций  в учете. 
Положительный ответ на этот вопрос предполагает не только оперативную дос
тавку данных о происшедших  фактах хозяйственной деятельности  и  занесение 
их в компьютерную  систему, но  и оперативность  и непрерывность  их компью
терной обработки. 

3. Вопрос  о  постоянном  обновлении  версий  используемого  программного 
обеспечения.  Он важен при происшедших  изменениях  в законодательстве, ме
няющих  порядок учета. Аудитору  на этапе тестирования  компьютерной  систе
мы следует определить, учитывают ли используемые в программном  обеспече
нии алгоритмы происшедшие методологические изменения. 

Риски РТ и РО  (риски некорректного построения тестов компьютерной сис
темы,  используемой  клиентом  и  ошибочного  толкования  этих  тестов)  могут 
принимать  значения  ниже максимального  (100%) при следующих  альтернатив
ных условиях: 

1. Для  тестирования  колшьютерной  системы  и  проверки  самих  операций 
привлека:ется  независимый  специалист высокой  квалификации  (например, про
граммист, достаточное время занимавшийся настройкой данного  программного 
обеспечения  под других  заказчиков). Понимание  им  стоящих  учетных  задач  и 
методов  их решетгая  программным  путем  предполагает  определенное  доверие 
аудитора  к  используемым  им  методам  обнаружения  проблемных  областей  в 
компьютерном, учете. 

2. Аудитор сам является таким специалистом, то есть его знания  алгоритмов 
и принципов работы  компьютерной  программы,  используемой  клиентом, явля
ется  достаточно  глубоким  и  взаимосвязанным  с  его  профессиональными  зна
ниями в области аудита. 

Итак, аудитор, выполнив предварительное  тестирование  в отношении  внут
рихозяйствешюго  контрольного  и дополнительного  риска, может  получить со
ответствующее  распределение  по  учетным  сегментам  риска  необнаружения, 
вычислив его по формуле: 

pjj=  riAP__ 
'^"  ВРКР'ДР 

Сопоставление этих оценок и выявление областей учета с наименьшим при
емлемым риском  необнаруже1шя  означает уделение  им при проверке  наиболь
шего внимания, поскольку отрицательные ответы на вохфосы соответствующих 
тестов для всех трех рисков, стоящих в знаменателе последней формулы, указы
вают на слабые места систем компьютерного учета и контроля. 

Применение описанной модели связано прежде всего с определением  объе
мов выборок  при  проведении  выборочной  проверки  в учетном  сегменте. Про
цесс согласования полученных оценок рисков с объемами выборок и их резуль
татами  выявленнылш искажениями, может принимать следующий характер: 
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1. Непрерывный  процесс, опирающийся  на прямую  и обратную  экономико
математическую  взаимозависимость  оценок  рисков,  объемов  выборок  и выяв
ленных  искажений.  Он характеризуется  соответствием  сути  и  существенности 
искажений  их  ожидаемым  (спрогнозированным  на  этапе  планирования)  значе
ниям.  Окончательные  оценки  ауд1ггорских  рисков,  используемые  при  после
дующем аудите, в этом случае уточняются "автоматически". 

2. Процесс, характеризующийся  разрывом экономикоматематической  связи 
между указанными  величинами. Основной причиной данного разрыва является 
столь большое несоответствие между предполагавшимся и обнаруженным в ре
зультате  выборочной проверки  уровнем  ошибок,  что  уточненная  оценка  ауди
торских  рисков  может  быть  получена  в только  в результате  всестороннего  ис
следования аудитором соответствующей проблемной области учета. 

Относительно  использования  в расширенной модели приемлемого  аудитор
ского риска оценок аудиторских рисков при компьютерном  аудите автором да
ны следующие рекомендации: 

1. Оценки внутрихозяйственного  (ВР) и контрольного риска (КР) устанавли
ваются  в сегментах компьютерного  учета массовых расчетов на основе приме
нения  вышеописанных  методик,  базирующихся  на  комбинации  метода  специ
альных тестов  и метода  экспертных  оценок. Для вычисления  предварительных 
оценок этих рисков вопросы соответствующих специальньгс тестов вместе с ве
сами, приписываемыми аудитором этим вопросам, могут служить параметрами, 
заносимыми в используемые аудиторами программные средства. 

2. Пониженный уровень по сравнению с максимальным  (100%) всех  компо
нентов  дополнительного  риска  (ДР)  может быть  установлен  только  в следую
щих альтернативных случаях: 

а) в  организации  компьютерного  учета  отсутствуют  явные  недостатки  (раз
рывы в передаче данных механизированным  путем  через компьютерную сеть 
или на гибких магнитных носителях информации, усугубленные  недостаточны
ми контрольными  процедурами, предназначенными для выявления ошибок при 
ручном вводе данных). Отсутствие этих недостатков может и должно быть под
тверждено при поддержке технических  специалистов  (разработчиков, програм
мистов) либо при достаточной компетенции и опыте самих аудиторов; 

б) присутствие  данных  недостатков  в  достаточной  мере  компенсируется 
применением для проведения выборочного исследования компетентными в тех
нических  вопросах  аудиторами  специальньк  компьютерных  средств  контроля, 
отвечающих следующим требованиям: 

 возможность  программного  экспорта   импорта  сведений  из учетной  базы 
данных в аудиторскую программу; 

 возможность  отбора  единиц  совокупности  по  некоторым  признакам  (по
рядковый номер, уникальный  номер  (код) единицы, сумма операции, дата опе
ращга, контрагент, а также сортировки как по этим признакам, так и произволь
ным образом, используя метод случайных чисел; 
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 возможность сохранения  всех промежуточных  итогов описанных в преды
дущем  пункте  действий,  возможность  объединения  результатов  и  представле
ния их в формате единой наглядной таблицы 

Этим требованиям  отвечают современные программные  средства  массового 
распространения    электронные  таблицы,  способные  в  ряде  конкретных  задач 
заменять дорогостоящие  экспертные  системы  с параметрически  настраиваемы
ми  программами    коьшерторами  для  импорта  данных  или  собственной  базой 
знаний  и  правил,  подчиненной  решехшю  отдельных  аудиторских  задач,  в  том 
числе обособленной  задаче определения оценок аудиторских рисков. Примене
ние электронных таблиц требует повышения аудиторами своей квалификации в 
вопросах компьютерного выборочного аудита. 
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