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РИСКОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Способность рисковать является одним из путей успешной деятельности предпринимателя. В процессе своей деятельности предприниматели
сталкиваются с совокупностью различных видов рисков. Аудиторская деятельность в целом и аудиторская проверка в частности сопряжены с целым рядом неопределенностей, которые часто оказывают влияние на достижение их целевых установок. Важно определение аудиторского риска в
системе рисков аудиторской деятельности. Аудиторский риск, риски оказания услуг, сопутствующих аудиту, а также прочих услуг аудита порождают риск аудиторской деятельности и являются его составляющими.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях рыночной экономики нельзя управлять организацией без учета возможных рисков, эффективность контроля которых во многом определяется идентификацией местоположения рисков в общей системе их классификации. Как и любая предпринимательская деятельность, аудиторская деятельность осуществляется в условиях информационной неопределенности, а значит, подвержена риску. Предпринимательский риск для аудиторской организации ‒ это опасность возникновения финансовых потерь от занятия аудиторской деятельностью.
В статье автор раскрывает вопросы, связанные с понятием и значением аудиторского риска, проблемами определения аудиторского
риска в нормативных документах; определяет место аудиторского риска в системе предпринимательских рисков аудиторской организации,
классифицированных по сфере их возникновения; устанавливает предпосылки и структуру риска аудиторской деятельности, выделяя категории рисков аудиторской деятельности, обеспечивающих и не обеспечивающих уверенность; дает определение риска обзорной проверки и сравнительную характеристика аудиторского риска и риска обзорной проверки как рисков, обеспечивающих уверенность; рассматривает структуру аудиторского риска и уточняет его элементы.
Результаты проведенного исследования, изложенные в статье, могут служить основой для дальнейшего изучения методологических и
методических вопросов аудиторского риска и его компонентов, могут быть применены в практике аудиторской деятельности, а так же в
ходе преподавания учетных дисциплин, и рекомендуются к публикации в открытой печати.
Корнеева Т.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Самарского государственного экономического университета.

4.5. AUDIT RISK: QUESTIONS OF DEFINITION WITHIN THE RISK OF
AUDIT ACTIVITY
N.V. Smolenkova, Ph.D. in Economics, applicant (competitor research) in accounting and economic analysis
Samara State University of Economics
The ability to take risks is one of the ways the success of the entrepreneur. In the normal course of business owners
are faced with a set of different types of risks. Audit activity in general and auditing in particular are associated with a
number of uncertainties that often influence the achievement of their target systems. It is important to the definition of audit risk within the risk auditing. Audit risk, risk services, audit-related and other services to generate audit risk and audit
activities are its components.
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