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В статье рассмотрены методы оценки риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
в процессе внешнего аудита. На основе теории треугольника мошенничества предложен алгоритм оценки риска на основе экспертного
метода, заключающийся во взвешивании значимости факторов риска с учетом их вероятностей и получении интегральной оценки на основе мультипликативной модели.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена оценке риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий в процессе
внешнего аудита. Тема является актуальной.
Авторы анализируют методы оценки указанного вида риска, а также отмечают достоинства и недостатки используемых другими исследователями подходов.
На основе теории «треугольника мошенничества» авторы предлагают оригинальный подход к оценке риска фальсификации отчетности.
Новизну статьи образует алгоритм оценки риска, построенный на основе экспертного профессионального суждения аудитора и учитывающий три укрупненные группы факторов, согласно «треугольнику мошенничества»: мотивирующие факторы и давление; факторы, указывающие на наличие возможности совершить недобросовестное действие; способность завуалировать совершение недобросовестных
действий, находя им логическое обоснование.
Показан пример работы алгоритма оценки риска, даны заключительные обобщения. Научные положения и выводы, содержащиеся в статье,
обоснованы логикой и системным аналитическим подходом. Их достоверность подтверждается использованием теоретических и методологических разработок отечественных и зарубежных исследователей, нормативных актов.
Статья хорошо структурирована, представляет несомненный интерес для практикующих аудиторов.
Представленная статья по своему содержанию соответствует современному направлению исследований риска в аудите и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ткач В.И., д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Академии строительства и архитектуры Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону.

4. AUDIT
4.1. RISK ASSESSMENT OF FINANCIAL REPORTING FRAUD IN THE
AUDIT PROCESS
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Methods of risk assessment of misstatement of the financial reporting due to fraud in the process of external audit
are describes. Risk assessment algorithm on the bases of expert method and fraud triangle theory is proposed. It is
to weighing the importance of risk factors with regard to their probability and obtain an integrated assessment
based on the multiplicative model.
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