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В предыдущей статье2 были подробно описаны методы отбора эле-
ментов генеральной совокупности (далее — совокупность) с целью 
формирования обоснованной аудиторской выборки (далее — выборка)3, 
анализ которой обеспечивает разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность объекта аудита в целом свободна от суще-
ственного искажения как по причине недобросовестных действий, 
так и вследствие ошибки. Основное внимание в статье было уделено 
методам отбора элементов выборки, обоснованной статистически, 
анализ элементов которой позволяет сделать достоверные выводы 
обо всей совокупности.

Описательная статистика и ее практические 
ограничения
Как известно, при формировании статистической выборки приме-
няются инструменты теории вероятности и математической стати-
стики (методы описательной статистики):

В связи с необходимостью анализа больших объемов информа-
ции возникает вопрос о выборе из всей совокупности небольшого, 
но достаточного объема данных для детальной проверки. Выборка, 
сформированная экспертом, всегда содержит больше нестан-
дартных элементов для аудиторского анализа, чем выборка, 
обоснованная статистически, однако с большими совокупностями 
физически сложно работать. Авторы предлагают альтернатив-
ный метод формирования выборки.

Евгений ЗВЕРЕВ, CIA, член Ассоциации «ИВА»1

Андрей НИКИФОРОВ, риск-менеджер

Экспертная выборка: формирование 
для большой совокупности

1   Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» («ИВА») является профессиональной ассоциацией, объединяющей более 
4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников других контрольных подразделений российских 
компаний и организаций.

2   Зверев Е. МСА 530 «Аудиторская выборка»: способы отбора элементов совокупности // МСФО и МСА в кредитной органи-
зации. 2018. № 3. 

3   Аудиторская выборка (аудиторское выборочное исследование) определяется как применение аудиторских процедур менее 
чем к 100% единиц одного вида (например, сделок или статей баланса), но с возможностью обобщать результаты ауди-
торских процедур на все единицы одного вида, из которых выборка была собрана.
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— статистически случайный отбор элементов выборки, размер-
ность которой определяется с помощью теории вероятности;

— методы теории вероятности для оценки результатов выборки, 
включая количественное определение риска выборки и распростра-
нение его на совокупность.

Применение данных инструментов позволяет аудитору построить 
репрезентативную выборку1, которая с установленной им же досто-
верностью (90, 95, 99%) опишет совокупность, то есть соотношение 
«плохих» и «хороших» элементов выборки должно соответствовать 
их соотношению в совокупности (рис. 1). 

Рисунок 1 

Репрезентативная выборка (сохраняет параметры 
генеральной совокупности — соотношение «плохих» 
(черных)2 и «хороших» (белых) элементов)3

Описательная статистика основывается на предположении о нор-
мальном распределении элементов совокупности, то есть предпо-
лагается, что результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
анализируемые аудитором, подчиняются закону Гаусса.

Как известно, нормальное распределение — наиболее часто встре-
чающийся вид распределения и модель теоретического распреде-
ления, наиболее часто применяемая в аудиторской практике. Напри-

1   Зверев Е. Атрибутивная выборка: формирование с учетом возможного мошенничества // Внутренний контроль в кредит-
ной организации. 2018. № 1. 

2  Именно «плохие» (черные) элементы указывают на недостатки системы внутреннего контроля.
3  С точностью до выбранной доверительной вероятности.
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мер, метод стратификации совокупности (правило Стёрджеса)1 
основан именно на предположении о нормальности распределения 
ее элементов. Однако, по мнению авторов, применение описательной 
статистики в практической деятельности внутреннего аудитора не 
всегда оправдано:

— не каждая совокупность элементов финансово-хозяйственной 
деятельности подчиняется нормальному распределению2, в этом 
случае выборка перестанет быть репрезентативной, а правило Стёр-
джеса не будет обоснованно формировать страты;

— современные информационные технологии позволяют аудитору 
работать со всеми элементами совокупности.

Альтернативный способ формирования выборки
МСА 500 «Аудиторские доказательства» предусматривает три спо-
соба сбора аудиторских доказательств, однако каждый из них имеет 
свои ограничения:

1. Сплошная проверка. Это технически возможно, но у крупных 
субъектов финансово-хозяйственной деятельности совокупности 
состоят из десятков тысяч элементов, и проведение сплошной про-
верки становится достаточно затруднительным.

2. Выбор конкретных объектов: обычно это проверка специфических 
(иначе говоря — с нестандартным поведением) элементов совокуп-
ности. Эксперт отбирает элементы для тестирования, основываясь 
на своем опыте и профессиональном суждении. Выборку, формиру-
емую подобным образом, далее будем называть экспертной выборкой.

3. Аудиторская выборка (аудиторское выборочное исследование). 
Метод позволяет сделать выводы в отношении совокупности на 
основании тестирования выборки, обоснованной статистически, то 
есть фактически это описательная статистика с перечисленными 
выше ограничениями.

Если перед аудитором поставлена задача проверки эффективно-
сти контролей бизнес-процесса, то в выборке интересует не ее репре-
зентативность, а мнение эксперта о присутствии в ней «плохих» 
элементов, и поэтому экспертная выборка информативнее для ука-
занной цели (эксперт обычно сосредотачивает внимание именно на 
этих элементах). 

Предлагаемый метод 

объединяет возможно-

сти современных IT 

и экспертный несисте-

матический отбор, где 

профессиональное суж-

дение эксперта заменя-

ется величиной откло-

нения от теоретиче-

ского критерия, что 

позволяет полностью 

автоматизировать фор-

мирование экспертной 

выборки.

1   Зверев Е. МСА 530 «Аудиторская выборка»: способы отбора элементов совокупности // МСФО и МСА в кредитной органи-
зации. 2018. № 3. 

2   Зверев Е., Никифоров А. Распределение Бенфорда: выявление нестандартных элементов в больших совокупностях 
финансовой информации // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 4. 
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Для больших объемов данных, когда отбор элементов из совокуп-
ности на основе опыта и профессионального суждения эксперта 
становится затруднительным, авторы предлагают применить аль-
тернативный способ отбора (формирования экспертной выборки) 
для дальнейшего аудиторского исследования. Выборка формируется 
из специфических элементов совокупности с нестандартным пове-
дением, которые выявляются с помощью соответствующих крите-
риев, например отклонения элементов совокупности от теоретиче-
ского нормального распределения1 или от теоретического распре-
деления Бенфорда2. Она не репрезентативна (рис. 2), но вероятность 
наличия «плохих» элементов в ней выше, чем в выборке, обоснован-
ной статистически.

Рисунок 2 

В экспертной выборке соотношение «плохих» (черных) 
и «хороших» (белых) элементов будет больше, 
чем в генеральной совокупности

1   Зверев Е. Дистанционный аудит: как удостовериться в надежности количественной информации? // Внутренний контроль 
в кредитной организации. 2018. № 1.

2   Зверев Е., Никифоров А. Распределение Бенфорда: выявление нестандартных элементов в больших совокупностях 
финансовой информации // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 4. 
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По сути этот метод объединяет возможности современных инфор-
мационных технологий и экспертный несистематический отбор, где 
профессиональное суждение эксперта заменяется величиной откло-
нения от теоретического критерия, что позволяет полностью авто-
матизировать формирование экспертной выборки.
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Иллюстрации применения альтернативного 
способа формирования выборки
Применение анализа соответствия данных нормальному распределению 
или распределению Бенфорда для формирования экспертной выборки 
весьма эффективно для больших совокупностей (рис. 3). Очевидно, что 
в экспертную выборку прежде всего должны попасть элементы, зна-

Рисунок 3 

Иллюстрация анализа совокупности (отклонение от среднего за период 
для командировочных расходов в разрезе работников) на соответствие 
нормальному распределению с целью формирования экспертной выборки

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

Элементы
совокупности

Теоретическое
нормальное
распределение

чительно удаленные от линии теоретического нормального распреде-
ления. Данное обстоятельство опирается на базовую идею авторов: 
отклонения есть всегда, но если отклонение конкретного элемента 
совокупности не «укладывается» в нормальное распределение, значит, 
на этот элемент осуществлено воздействие, обусловленное дополни-
тельным, не учтенным системой внутреннего контроля, фактором.

Если проверяемые данные образуют геометрическую прогрессию 
или имеют экспоненциальную шкалу измерения (естественные 
учетные данные), то в качестве теоретического распределения нужно 
применять распределение Бенфорда.

Рекомендации по применению альтернативного 
способа формирования выборки
Эффективное применение альтернативного способа формирования 
экспертной выборки, кроме понимания вида ее распределения, свя-
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зано с размером совокупности. Нет смысла использовать ее для 
небольших совокупностей, проще позвать эксперта.

В таблице представлены рекомендации по минимальному коли-
честву данных для проведения теста Бенфорда по первой–третьей 
значащим цифрам и для теста по первым двум значащим цифрам. 

Данные рекомендации получены на основе предположения о том, 
что для эффективного применения t-критерия1 в тесте Бенфорда 
необходимо, чтобы частота выпадения каждой цифры была не менее 
пяти.

Таблица 

Рекомендации по минимальному объему совокупности

Тест Бенфорда Количество элементов

По первой значащей цифре 110

По второй значащей цифре 60

По третьей значащей цифре 50

По первым двум значащим цифрам 1 150

Для теста соответствия нормальному распределению количество 
элементов в совокупности должно быть не менее 100, при этом в 
соответствии с формулой Стёрджеса такая совокупность может 
быть разделена на семь страт. Для определения размера минималь-
ной совокупности при необходимости сформировать большее коли-
чество страт его можно рассчитать по формуле, обратной формуле 
Стёрд жеса:

N = [2n – 1],

где N — минимальное количество элементов совокупности;
 n — требуемое количество страт; 
 […] — операция выделения целой части.

Кроме указанных методов анализа на соответствие теоретическим 
нормальному распределению и распределению Бенфорда, для фор-
мирования экспертной выборки альтернативным способом могут 

1   Здесь t-критерий, критерий Стьюдента (t-тест) — это статистический метод, который позволяет сравнивать средние зна-
чения двух совокупностей (теоретической и реальной), а на основе результатов теста сделать заключение о том, раз-
личаются ли они статистически.
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быть применены и другие математические методы, например кор-
реляционный анализ1 или кластерный анализ2.

Заключение 
Применяемое в практике аудита формирование репрезентативной 
выборки имеет ряд ограничений:

— для ускорения работы аудитора предпочтительнее формиро-
вание экспертной выборки, поскольку вероятность включения в нее 
элементов, содержащих возможные нарушения, значительно выше;

— получение экспертной выборки на основе профессионального 
субъективного суждения аудитора для больших совокупностей 
может оказаться весьма затруднительным.

В таком случае рекомендуется применять альтернативные методы, 
основанные на математических подходах к выявлению нестандарт-
ного поведения элементов совокупности.  

1   Зверев Е., Никифоров А. Сравнение данных учетных систем: как выявить манипуляции с бухгалтерской отчетностью? // 
Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 2.

2   Зверев Е., Никифоров А. Кластерный анализ: формирование индикатора риска для больших совокупностей учетной 
информации // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 3.


