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Введение. 

В настоящее время существует множество программных средств, применя-

емых в аудиторской деятельности. Как правило, они состоят из обширного набора 

функций и многочисленного количества модулей, предназначенных для исполь-

зования в основном крупными аудиторскими фирмами. 

Для средних и малых аудиторских компаний использование таких про-

граммных средств экономически не выгодно, так как они дорогостоящие и тре-

буют постоянного обновления. Да и в полном использовании всех возможностей 

подобных программных средств нет необходимости. Ведь в ходе аудиторских 

проверок бухгалтерской (финансовой отчетности) сочетаются компьютеризиро-

ванные и ручные методы.  

После того как  запланированная проверка финансовой (бухгалтерской) от-

четности проведена, аудиторы должны выразить свое мнение о корректности и 

достоверности составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за проверен-

ный период, и оформить его в аудиторском заключении. 

В аудиторском заключении отражается мнение о достоверности бухгалтер-

ской отчетности, которое может быть: 

- немодифицированным (то есть «безусловно-положительное заключение 

- модифицированным (в том числе мнение с оговоркой, отрицательное мне-

ние, отказ от выражения мнения). 

Для того, чтобы понять какой вид аудиторского заключения должен сфор-

мировать аудитор, необходимо оценить влияние выявленных в процессе аудита 

искажений на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из 

уровня существенности. 
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Соответственно возникает потребность в создании экспертной системы 

(ЭС) для малой аудиторской фирмы с целью принятия решения, какой вид ауди-

торского заключения выдать аудируемой компании (клиенту аудиторской 

фирмы) на завершающем этапе. 

На основе методов теории нечетких множеств, предлагается создание экс-

пертной системы для малых аудиторских компаний с учетом нечеткости исходной 

информации и оценок. 

Целью статьи является обоснование выбора метода мягких вычислений. 

Актуальность. 

Актуальность обоснована отсутствием на рынке доступных программных 

средств, позволяющих на завершающем этапе аудиторской проверки экономить 

время эксперта-аудитора при оформлении аудиторских заключений, помогать в 

принятии решения при выборе вида аудиторского заключения, исключить воз-

можные ошибки и автоматически сохранить аудиторские заключения в электрон-

ном виде.  

Определим основные задачи:  

- Рассмотреть основные понятия; 

- Описать предметную область и обозначить проблему; 

- Предложить решение проблемы. 

Теоретическая часть.  

Экспертная система, прежде всего, является программным продуктом, и ее 

назначение – квалифицированная помощь в процессе принятия решений. Однако 

принципиальным отличием ЭС от других программ является то, что она высту-

пает не в роли «ассистента», выполняющего за человека часть работы, а в роли 

«компетентного партнера» – эксперта-консультанта в какой-либо конкретной 

предметной области. ЭС аккумулируют в себе и тиражируют опыт и знания вы-

сококвалифицированных специалистов, позволяют пользоваться этими знаниями 

пользователям «неспециалистам» в данной предметной области. 

То есть, ЭС не призваны заменить собою эксперта в его непосредственной 

деятельности, а, напротив, расширяют возможную сферу применения знаний ав-

торитетных специалистов. Кроме того, способности ЭС решать поставленные пе-

ред ними задачи не ослабевают со временем и не забываются при отсутствии прак-

тики, легко распространяются, так как являются компьютерной программой, пре-

красно документированы, а значит и аргументированы, при многократном реше-

нии одной и той же задачи ЭС выдают одно и тоже решение в отличие от человека, 

который подвержен эмоциональным факторам [3], 

На сегодняшний день большинство значимых для бизнеса экономических 

решений принимаются на основе проведенной аудиторской проверки.  

В первую очередь аудиторские проверки необходимы внешним пользова-

телям, которые не могут самостоятельно оценить качество и достоверность пред-

ставленной отчётности в силу различных причин. 

Под термином «аудит» подразумевается независимый анализ бухгалтер-

ской отчетности с целью оценки степени достоверности данной отчетности [2]. 

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» такая деятельность осуществляется в соответствии с международными 
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стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских органи-

заций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а 

также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов [1]. По итогам проведения проверки аудитором выдается клиенту ауди-

торское заключение, которое представляет собой официальный документ, содер-

жащий мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемой компании [1]. 

На основании всей собранной и проанализированной информации формируется 

аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-

зации. Для принятия решения, какой вид аудиторского заключения должен сформиро-

вать аудитор, необходимо провести расчет уровня существенности и оценить влияние 

выявленных в процессе аудита ошибок на показатели бухгалтерской (финансовой) от-

четности. При этом могут быть сформулированы следующие правила продукции. 

ЕСЛИ у аудиторов, проводивших проверку бухгалтерской документации ауди-

руемого лица, не возникает сомнений и расхождений с дирекцией относительно прав-

дивости и правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности, ТО составляется, 

безусловно-положительное аудиторское заключение. Это означает, что аудитор при-

шел к выводу, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положе-

ние аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности. 

ЕСЛИ у аудиторов недостаточно оснований ни для, безусловно-положи-

тельного, ни для отрицательного мнения, ТО составляется условно-положитель-

ное заключение. Такая ситуация возникает, когда искажения, выявленные в ходе 

аудиторской проверки, являются существенными, но не затрагивают большин-

ство значимых элементов бухгалтерской отчетности. В аудиторском заключении 

описываются основания для выражения мнения с оговоркой, в том числе перечис-

ляются имеющиеся искажения. 

ЕСЛИ в ходе проверки аудитор выявил грубые нарушения или серьезные 

недочеты в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, ТО состав-

ляется отрицательное аудиторское заключение.   

Выдача отрицательного мнения фактически означает, что аудитор не под-

тверждает достоверность бухгалтерской отчетности. 

Отдельным видом аудиторского заключения считается отказ аудитора вы-

ражать свое мнение после проведения аудиторской проверки.  

Он может быть вызван аудиторскими рисками или серьезными факторами, кото-

рые могут в будущем исказить результаты проведенной проверки, наличием вес-

ких причин, которые не позволяют составить любое другое заключение.  

Отказ от выражения мнения выдается в случаях, когда руководство ауди-

руемого лица препятствует проведению аудита, при отсутствии возможности по-

лучения достаточных аудиторских доказательств, наличием множества фактов 

неопределенности, не позволяющих выразить мнение о достоверности бухгалтер-

ской отчетности в целом.  

http://www.r-audit.ru/faq/31/
http://www.r-audit.ru/
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Для наглядности схема случаев выражения мнения по результатам аудитор-

ской проверки представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 - Схема случаев выражения мнения по результатам аудиторской проверки 
 

Проблемой является то, что на заключительном этапе аудиторской про-

верки выбор вида аудиторского заключения (формирование мнения) в большей 

мере связан с профессиональным суждением эксперта-аудитора и может носить 

субъективный характер. 

Аудитор должен учитывать возможные ошибки при подготовке бухгалтер-

ской от четности, обусловленные изменением нормативно-правовых актов. 

А также при расчете уровня существенности не учитываются субъективные 

характеристики как аудируемого лица, так и аудитора. Как правило, для опреде-

ления уровня существенности используются базовые показатели и их доли, при-

нимаемые для расчета: чистая прибыль (5%), выручка без НДС (2%), себестои-

мость (2%), валюта баланса (2%), собственный капитал (10%). Установленные 

границы существенности при данном методе весьма условны. 

Выбранным решением проблемы является использование теории мягких 

вычислений в проведении экспертной оценки и обработке результатов аудитор-

ской проверки. 

Теория мягких вычислений является теорией, направленной на изучение 

качественных оценок. Качественные признаки оцениваются с помощью методов 

экспертных оценок путем соотнесения состояния характеристики с элементом 

шкалы [5]. Бочарников В.П. отмечает, что сложные объекты обладают рядом от-

личительных особенностей: - нечеткие критерии и заданная на них система пред-
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почтений, характеристики классов при решении задач классификации; - неприем-

лемо сложное формализованное описание объекта; - значительная часть инфор-

мации, необходимая для математического описания объекта существует в форме 

представлений и пожеланий специалистов-экспертов, имеющих опыт работы с 

данным объектом. [4] 

Нечеткое множество А – это множество значений носителя, такое, что каж-

дому значению носителя сопоставлена степень принадлежности этого значения 

множеству А. Функция принадлежности  µ А (v) - это функция, областью опреде-

ления которой является носитель V,v∈V , а областью значений – единичный ин-

тервал [0,1]. Функция принадлежности определяет субъективную степень уверен-

ности эксперта в том, что данное конкретное значение базовой шкалы соответ-

ствует определяемому нечеткому множеству. Чем выше µ А (v), тем выше оцени-

вается степень принадлежности элемента носителя v нечеткому множеству А. 

Множеством узловых точек, которые являются абсциссами соответствующих 

функций принадлежности - α j = (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1). 

 По мере получения количественных значений V и на основании функций 

{µ} конструируется следующие утверждение – «Качество выполнения аудитор-

ского задания»: высокая оценка качества и соответствия требованиям, уровень со-

ответствия  µ1 (V) –А1; средняя оценка качества и соответствия требованиям, уро-

вень соответствия µ1 (V) –А 2; низкая оценка качества и соответствия требова-

ниям, уровень соответствия µ1 (V) –А3. Предполагается, что эксперт не только 

дает качественную оценку, но и определяет степень предпочтения (уверенности). 

Таким образом, он может свою степень уверенности   λik∈ [0;1] разбить на не-

сколько (как правило, не более 2), когда имеется сомнение между двумя смеж-

ными оценками. Каждому показателю соответствует своя область определения, в 

том числе и для комплексного (интегрального). Уровень показателя Xi должен 

соответствовать пяти вербальным значениям    нечеткого множества с областью 

определения D(Xi): 

В1 – «очень низкий уровень показателя Xi » 

В2 – «низкий уровень показателя Xi»; 

В3 – «средний уровень показателя Xi»;  

В4 – «высокий уровень показателя Xi»; 

В5 –  «очень высокий уровень показателя Xi ». 

  Комплексный показатель по базовому критерию оценки доказательств (H) 

определяется по методу двойной свертки и рассчитывается по формуле: 

𝐻 =∑𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

∑𝛼𝑗 𝜆𝑖𝑗

𝑆

𝑗=𝑖

 

где Рi  - уровень значимости показателя Hi ; λik - функция принадлежности пока-

зателя Hi ; α j - значение узловой точки; i – номер показателя.  

Дальнейшая работа состоит в том, что каждому значению лингвистической 

переменной ставится в соответствие функция принадлежности уровня показателя 

тому или иному нечеткому подмножеству на основе мнений эксперта (или группы 

экспертов). Затем строится взаимно-однозначное соответствие оценки аудитор-

ских доказательств и мнения в отношении вывода аудитора. 
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Метод нечетких множеств позволяет оценить степень уверенности ауди-

тора, не трудоемок в применении и позволяет проанализировать влияние конкрет-

ных факторов на общую оценку. 

Практическая значимость. 

Использование ЭС на основе метода нечетких множеств позволит ускорить 

обработку данных, быстро и качественно принять решение, обосновать его обоб-

щить результаты, исключить разногласия в оценках экспертов (аудиторов), учесть 

риски, присущие аудиту и профессиональному суждению аудитора. 

Выводы (заключение). 

Использование методов теории мягких вычислений и нечетких выводов в 

ЭС позволит повысить всесторонность и объективность выводов в принятия ре-

шения о выборе вида аудиторского заключения.  
 

Список цитируемой литературы 

1. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 11.02.2019). 

2. Международный стандарт аудита 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в 

конкретных случаях» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Мин-

фина России от 24.10.2016 N 192н) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 11.02.2019). 

3. Муромцев Д.И. Введение в технологию экспертных систем. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 93 с. 

4. Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в эко-

номике. – Санкт-Петербург: «Наука» РАН, 2001. – 328 с. 

5.  Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки: М. – Наука, - 1973. – 161 с. 

 

© К.А. Ротай, 2019  

http://www.consultant.ru/

