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4.6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Шурчкова И. Б., к.э.н., доцент кафедры
«Экономический анализ и учет»
ФГОБУ ВПО «Рязанский государственный
радиотехнический университет»
В статье рассматривается методика оценки аудиторского риска, основанная на концепции аудиторской деятельности как
многоуровневой системы. Обоснованы новации в оценке неотъемлемого и контрольного рисков, предложен тест оценки
результатов оказания услуг аудиторскими организациями на основе факторов консолидации уровней услуг. Изложенные
автором новые методические подходы позволяют повысить качество оценки аудиторского риска за счет повышения точности
оценки неотъемлемого риска и объективности оценки контрольного риска.

Литература
1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2008 г. № 307-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультатнтПлюс».
2. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатнтПлюс».
3. Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФП(С)АД №8 : утв. Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 863. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатнтПлюс».
4. Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и аудиторами [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФП(С)АД №24 : утв. Постановлением Правительства РФ от 25 авг. 2006 № 523. Доступ из справ.правовой системы «КонсультатнтПлюс».
5. Учет особенностей аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная организация [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФП(С)АД №25 : утв. Постановлением
Правительства РФ от 25 авг. 2006 № 523. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатнтПлюс».
6. Использование аудитором результатов работы эксперта [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФП(С)АД №32 : утв. Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 557. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультатнтПлюс».
7. Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФСАД 8/2011 : утв. приказом М-ва финансов РФ от 16 авг. 2011 № 99н. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультатнтПлюс».
8. Особенности аудита отдельной части отчетности [Электронный ресурс] : федер. стандарт аудиторской деятельности ФСАД
9/2011 : утв. приказом М-ва финансов РФ от 16 авг. 2011 № 99н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатнтПлюс».
9. Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие) [Текст] / В.Д. Андреев. – М. : Экономика, 1994. – 366 с.
10. Аудит : учебник для студентов высшего проф. образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий
и финансовый учет») [Текст] / Р.П. Булыга. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 431 с.
11. Василенко А.А. Учет и аудит налогооблагаемых показателей [Текст] / А.А. Василенко, Н.А. Нестеренко, Е.С. Цепилова. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 313 с.
12. Елисеева И.И. Виды аудиторских рисков [Текст] / Елисеева И.И., Бычкова С.М. // Бухгалтерский учет. - 1999. - № 6. - С. 8992.
13. Суворова С.П. Международные стандарты аудита : учебное пособие [Текст] / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина.
– М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с.
14. Шурчкова И.Б. Налоговый аудит: теоретико-методологические и организационно-методические аспекты гармонизации во
внутренней и внешней среде [Текст] / И.Б. Шурчкова // Аудит и финансовый анализ. – 2012. - № 2. – С. 216-222.
15. Шурчкова И.Б. Концепция аудиторской деятельности как многоуровневой системы [Текст] / И.Б. Шурчкова // Аудитор. –
2012. - № 5. – С. 20-29.
16. Шурчкова И.Б. Обобщенная модель многоуровневой системы аудиторской деятельности [Текст] / И.Б. Шурчкова // Аудитор.
– 2013. - № 3. – С. 28-37.

Ключевые слова
Аудиторский риск; аудиторская организация; аудиторская деятельность; многоуровневая система; обобщенная
модель; факторы консолидации уровней услуг.
Шурчкова Ирина Борисовна

190

Шурчкова И. Б.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях инновационного развития экономики перед аудитом ставятся новые и более
сложные задачи, что вызывает необходимость выдвижения научных идей, направленных на повышение качества аудита.
Качество аудиторских проверок напрямую связано с оценкой аудиторского риска. В связи с этим, разработка инновационной
методики оценки аудиторского риска, основанной на системном подходе, является актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. Предложенная методика направлена на совершенствование существующих
подходов к оценке аудиторского риска. Основой исследования является главный принцип многоуровневой системы
аудиторской деятельности: «учет результатов ранее оказанных услуг на любом из уровней системы аудиторской деятельности
повышает объективность профессионального суждения аудитора», а также понимание среды обобщенной модели
многоуровневой системы аудиторской деятельности и механизма информационного взаимодействия уровней услуг
посредством факторов консолидации.
Автором проведен анализ федеральных стандартов аудиторской деятельности на предмет наличия информации, трактуемой
как факторы консолидации прямого действия, представляющие собой результаты услуг, ранее оказанных аудиторскими
организациями. На основе данного анализа предложен тест «Оценка результатов оказания услуг аудиторскими организациями
(по факторам консолидации)». Автором обоснована методика комбинированной оценки контрольного риска с использованием
данного теста, и уточнено понимание аспектов неотъемлемого риска на основе анализа внутренней и внешней среды
многоуровневой системы аудиторской деятельности.
Представленный автором методический инструментарий оценки аудиторского риска позволяет повысить точность оценки
неотъемлемого риска, объективность оценки контрольного риска и, следовательно, является существенной предпосылкой
повышения качества аудита. В связи с этим, результаты исследования являются обоснованными, имеющими научную новизну
и практическую значимость.
Заключение: Статья Шурчковой И.Б. «Методика оценки аудиторского риска на основе концепции аудиторской деятельности
как многоуровневой системы» соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к печати
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чеглакова С.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономический анализ и учет» ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
радиотехнический университет»

4.6. METHODS OF ASSESSING AUDIT RISK BASED ON THE CONCEPT
OF AUDITING AS A MULTI-LEVEL SYSTEM
I.B. Shurchkova, Ph.D. in economics, associate professor of department «Economic analysis and accounting»
Department of higher professional education «Ryazan state radio engineering University»
The article discusses the methodology for the assessment of audit risk, based on the concept of auditing as a multilevel system.
Grounded innovation in the assessment of inherent and control risks, the proposed test results provide services of audit organizations
on the basis of factors consolidation of levels of service. The author has described new methodological approaches help to improve the
quality of the assessment of audit risk by improving the accuracy assessment of inherent risk and the objectivity of the assessment of
control risk.
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