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(риски, использование стандартов и т.д.). Изучается аудит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики и рынок аудиторских услуг (РАУ) как
отраслевой рынок. Особое внимание уделяется конкуренции на РАУ, ценообразованию на нем, аудиторской статистике, регулированию РАУ и инструментам такого регулирования. Строится система концепций – с концепцией аудита в центре и с концепциями более низкого уровня (например, с
концепциями совершенствования аудиторской деятельности и с концепцией
аудиторской статистики1). Проводится «инвентаризация» методологических
и (в меньшей степени) технологических проблем аудита. Дается изложение
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Аннотация
Рассматриваются теоретические основы аудита (ТОА) как промежуточная
конструкция между фундаментальными экономическими (и прочими) науками и конкретными аудиторскими науками (о стандартах, о регулировании
аудита и т.д.). Исследуется аудит как звено экономических систем, анализируются узловые вопросы аудиторской проверки (риски, использование стандартов и т.д.). Изучается аудит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики и рынок аудиторских услуг (РАУ) как отраслевой рынок. Дается изложение главных аудиторских понятий как частного случая научных и общечеловеческих понятий.
Annotation

Theoretical foundations of audit (TOA) as an intermediate design between the
fundamental economic sciences and auditing specific sciences (about standards,
management audit etc.). Examines the audit as an element of economic systems,
analyzed key audit matters (risks, usage standards, etc.). Studied audit as part of
national infrastructure of a market economy and the market for audit services
(RAU) as industry market. Given a presentation of the main audit concepts as a
particular case of the scientific and universal concepts.
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Введение
Дела с аудиторской наукой обстоят неважно и в нашей стране и на
Западе. Следует, на наш взгляд, согласиться с [1, с. 12], что сейчас и там и
там в науке об аудите есть лишь отдельные теоретические положения.3 До
стройного здания как во многих естественных, технических, да и экономических науках здесь весьма далеко. Эта картина в полной мере относится и
к теоретическим основам аудита (ТОА). Необходимость их разработки в
нашей стране либо игнорируется вовсе либо – как отмечено в [2, с. 4] - они
зачастую заменялись правовыми нормами. Примерно о том же говорится
и в [3, с. 19]: «В учебной литературе в разделе «теория аудита», как правило, описываются нормативно – правовое регулирование, организация и
проведение аудиторской проверки в соответствии со стандартами аудита».
Почему плохи дела с ТОА – особый вопрос, который заслуживает
специального рассмотрения. Здесь мы ограничимся отдельными ремарками. В нашей стране аудит по большому счету стал развиваться лишь в
конце прошлого века и мало кому было дела до аудиторской науки и ТОА
в частности. Основное внимание уделялось финансам, организационным и
правовым вопросам, переносу зарубежных конструкций (аудиторские
стандарты, СРО и т.д.) на отечественную почву.4 С этим неплохо, на наш
взгляд, коррелируется высказывание в [3, с. 22], сделанное после описания
крена на практические нужды аудита: «В связи с этим потребности в разработке научно обоснованных подходов, позволяющих идентифицировать
аудит как отдельную науку, не возникало на протяжении многих лет, причем как в тех странах, в которых аудит развивался эволюционно (страны

С практическим аудитом ситуация тоже явно неудовлетворительная, но об этом потом – во многих местах
книги, но особенно в разделе 5.2 (там с цифрами).
4
Что характерно вообще для постсоциалистической трансформации в различных странах.
3
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Западной Европы), так и в странах с неэволюционной формой его развития
(в частности, в России)».
Однако, похоже, дело обстоит не так просто. Изложенные причины,
конечно, имеют место, но, по нашему мнению, они не главные. Прикладные аспекты аудиторской науки и ТОА нередко развиваются специалистами с разными наклонностями и здесь встает очень важный вопрос, почему
научные работники с теоретическими наклонностями шли в аудит на протяжении всей его истории в явно недостаточной мере. (Ведь теоретический
фундамент наук обычно создается как результат многолетнего коллективного творчества, хотя завершается его построение нередко в трудах одного
общепризнанного специалиста.) Автор не знает полного ответа на этот вопрос, но считает, что большое значение здесь имело то обстоятельство, что
на протяжении всего развития аудита его научные работники уделяли явно
недостаточное внимание исследованию связи аудиторской науки с другими ветвями экономической науки и переносу общих ее результатов на
частный случай аудиторской науки (характер конкуренции, ценообразование, регулирование и т.д.); в итоге аудиторская наука весьма мало привлекала научных работников с теоретическими наклонностями.
К этому вопросу примыкает и другой: почему экономисты – теоретики уделяли прискорбно мало внимания иллюстрации аудитом разрабатываемых ими общеэкономических положений. Например, сейчас теоретические положения в области экстерналиев (т.е. внешних эффектов от
рассматриваемых явлений) иллюстрируются, в первую очередь, отрицательным воздействием внешних эффектов на окружающую среду, хотя
аудит здесь, по нашему мнению, куда более информативен.5 Олигополия в
экономической науке часто иллюстрируется автомобилестроением, мобильной связью, авиаперевозками и т.п., а не аудитом. Конкуренция – чем
угодно, но не аудитом. И т.д. Вероятно, ответ на этот вопрос связан с от-

Хотя бы потому, что аудит может порождать как положительные, так и отрицательные внешние эффекты –
в разделе 5.1 это будет показано подробно.
5
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носительно небольшим вкладом аудита в ВВП, сравнительно малым интересом к нему со стороны экономической общественности, необходимостью для экономистов – теоретиков потратить определенное время на
вхождение в аудиторскую проблематику (тогда как проблематика, например, авиаперевозок в таком времени почти не нуждается – достаточно периодического просматривания газет и/или интернета).6
Если говорить о нашей стране, то есть еще одна причина слабого
развития аудиторской науки и ТОА в частности. Руководители отечественного аудита, равно как и руководители более высокого ранга, считали
часто, что коли они закончили институты (по факту обычно не самые солидные), то в советах научных работников не очень и нуждаются. (В отличие от руководителей послереволюционной эпохи, большинство которых
было «от сохи», но с развитым здравым смыслом; они чувствовали пределы своего понимания, относились к науке весьма сложно, но в специальных вопросах к мнению научных работников изрядно прислушивались.) И
еще одна более приземленная и более субъективная причина, зависящая от
отечественных научных работников, – игнорирование общих теорий специалистами конкретных областей и, как частное следствие этого, слабое
внимание к разработке ТОА. При любом ранжировании причин плохого
состояния дел с аудиторской наукой (такое ранжирование весьма актуально, но мы здесь им заниматься не будем) эта будет одной из самых важных. Постараемся внести посильный вклад в ее парирование в этой книге.
Что касается Запада, то в свое время Пуанкаре сказал, что «английский ученый не пытается построить здание, которое имело бы цельный и
окончательный вид, все части которого были бы подчинены общему плану; скорее он как бы возводит множество предварительных, независимых
одна от другой построек, сообщение между которыми затруднительно, а
иногда и невозможно» [4, с. 198 – 199)]. К сожалению, похоже, что такой
подход преобладает сейчас в мировой науке.
6

Полный ответ на оба поставленных вопроса могут дать психологи и историки экономической науки.
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Впрочем, все - таки необходимость ТОА многими исследователями
ощущалась. Сошлемся для начала на [1, с. 8]: «Российские авторы ……
пытаются выдать за теорию аудита ее суррогат – некую квинтэссенцию
основных положений аудиторских регулятивов». Согласно [5, с. 3 – 4]
«впервые раздел «Теоретические основы аудита» введен в учебнике Подольского, но содержание этого раздела слабо отражает именно теорию
аудита». По нашему мнению, учебник Подольского – один из лучших российских учебников по аудиту и все, что вошло в указанный раздел (понятие, цели и задачи аудиторской деятельности; правовые и организационные ее основы; обязательный аудит; сопутствующие виды аудиторских
услуг; квалификационные требования к аудиторам и этические нормы
аудиторской деятельности; контроль качества аудита) имеет отношение к
ТОА.
Но этого чрезвычайно мало. На наш взгляд, по минимуму, в ТОА
должно войти еще изложение с позиций экономической теории место
аудита как звена в более общей экономической системе, характер конкуренции и ценообразования в нем, механизмы регулирования социально –
экономических процессов и их проявление в аудите, нормативный и позитивный подходы в аудите, особенности рынка аудиторских услуг (РАУ)
как отраслевого рынка (асимметрия информации на нем, его экстерналии,
степень простоты входа на рынок и ухода с него, уровень монополизации
на нем, общие и специфические черты аудиторской статистики и т.п.) и
т.д. И наконец, в ТОА полезно рассмотреть связи аудиторской науки с
различными экономическими науками, с теорией вероятности, юриспруденцией, компьютерными дисциплинами и т.д., а также основные аудиторские понятия (их смысл и их связь с соответствующими научными и общечеловеческими представлениями). Без этого, на наш взгляд, нет ТОА ни
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как части аудиторской науки, ни как учебного курса. Все это по мере сил
будет в той или иной мере затронуто в данной книге.7
Термин «аудит» на практике относится к четырем различным понятиям8: наука, предпринимательская деятельность, конкретная аудиторская
проверка, отрасль9; следует оговориться, что как четвертое понятие этот
термин используется реже. (Эта ситуация не уникальна. То же самое можно сказать о термине «строительство»; это и наука и предпринимательская
деятельность и конкретная стройка10 и отрасль. Другой пример – страхование; это опять – таки и наука и предпринимательская деятельность и
конкретный акт страхования и отрасль.) Наука попадает сюда, поскольку
прикладные науки обслуживают и соответствующую предпринимательскую деятельность и соответствующие единичные акты и соответствующие отрасли. В данной книге термин «аудит» больше будет применяться в
смысле «аудиторская наука»; но обычно смысл его ясен из контекста.
Добавим, что все четыре понятия могут применяться только к бухгалтерской отчетности и тогда, по нашему мнению, надо говорить об аудите в
узком смысле слова. Но нередко их применяют и к другим проверкам и тогда надо говорить об аудите в широком смысле слова; примеры: экологический аудит, операционный аудит, аудит учетной политики и т.д. Отметим, что некоторые специалисты считают правильным относить термин
«аудит» только к проверке достоверности бухгалтерской отчетности. На
наш взгляд, идея (или можно сказать – назначение) аудита заключается в
проверке с той или иной оценкой любых аспектов хозяйственной деятельности11 экономических12 субъектов или ранее выполненной кем – то дру7

Соответственно, надо отметить, что в литературе есть много книг, учебников и статей по аудиту (по
проведению аудиторской проверки, по стандартам, по законодательству, по контролю качества и т.п.), но
сравнительно мало материалов по теории аудита и, в частности, по ТОА.
К сожалению, в [ 6 ] этот вопрос обойден.
Как металлургия, электроэнергетика, банковское дело и т.д. В разделе 4.1 будет подробно показано, что
аудит является отраслью и рассмотрен характер этой отрасли.
10
Например, говорят: строительство дома, строительство моста и т.п.
11
Чаще всего, уже осуществленной.
8
9

12

гим работы, ввиду чего имеет смысл говорить об аудите и в узком и в широком смысле слова. И здесь обычно смысл этого термина ясен из контекста, так что недоразумений, как правило, не возникает.
Постараемся разобраться подробнее, что должна представлять собой
ТОА. Есть теоретические основы электротехники (ТОЭ) – как второй этаж
здания, где в роли первого этажа выступает физика, а в роли третьего науки об электрических машинах, электрических материалах, электрических сетях и системах и т. д. Есть теоретические основы теплотехники; там
опять – таки первый этаж – это физика, а третий - науки о тепловых машинах (котлы и т.п.), о тепловых сетях и т. д.
Во многих сферах человеческой деятельности такой характер связи
между фундаментальными науками и прикладными науками о соответствующей сфере формально не зафиксирован, но он имеет место быть. Исследование конкретных систем автоматического регулирования в технике
(поддерживающих постоянство напряжения, частоты, температуры и т.д.)
базируется на теории автоматического регулирования, а та, в свою очередь, на различных разделах кибернетики и математики. Науки о различных сердечно – сосудистых заболеваниях основываются на кардиологии, а
та – на общей медицине. Теперь примеры из экономики. Наука о банковском деле базируется на различных разделах экономической науки (экономикс, ценообразование, регулирование в социально – экономических
системах и т.д.) и, в свою очередь, представляет собой основу для исследования таких конкретных вопросов банковского дела как кредитные риски, организация банковского надзора и др. Исследование различных проблем страхования жизни, имущества, профессиональной ответственности
«сидит» на страховой науке, а та – на разделе экономической теории, рассматривающей неопределенность и риски в экономике, теории вероятно-

12

И шире, социально – экономических, т.е. хозяйствующих субъектов (ХС).
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стей и т.д. Во всех этих примерах науки имеют по существу «трехэтажный» характер.
Аналогично должны быть, причем в явном виде, по нашему мнению,
ТОА как вставка между экономической теорией (и не только, пример –
теория вероятностей ввиду ее применения в аудиторских проверках, а
также между различными другими, пусть прикладными науками: экономическая статистика, юриспруденция, компьютерные дисциплины и т.д.) и
науками «третьего этажа» аудиторского здания – проведение аудиторской
проверки, аудиторские стандарты, контроль качества аудиторских услуг,
ответственность аудитора и пр.
Кроме вышеприведенных аналогий есть и дополнительные причины
такого «трехэтажного» построения здания аудиторской науки. Первая из
них это особая история и характер формирования экономической науки.
В [7, с. 39] указывается, что «экономическая наука развивается в результате применения новых исследовательских методов (таких как теория игр
или эксперименты), в силу тенденций исключительно внутреннего развития (например, разработка теории несовершенной конкуренции), благодаря отслеживанию долговременных проблем, ранее не привлекавших
внимания экономистов – теоретиков (например, новая экономическая география), междисциплинарному сотрудничеству (поведенческая экономика) и концентрации на новых экономических проблемах, требующих анализа (например, Великая депрессия и крах советского социализма). В результате Великой депрессии возникла макроэкономика, а крах советского
социализма породил переходную экономику13». Из этого перечня к аудиту
наибольшее отношение имеет, пожалуй, отслеживание долговременных
проблем, в частности, как обеспечить необходимую достоверность бухгалтерской отчетности; но и многие другие – например, теория несовершенной конкуренции, представление об асимметрии информации и т.д., что
видно из оглавления книги и станет еще виднее из дальнейшего ее текста.
13

Естественно, переходная экономика здесь имеется в виду как наука, а не как практическая конструкция.
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Приведенная цитата хорошо объясняет, почему экономическая наука
напоминает не дерево со штамбом, скелетными ветвями и т.д. (как например, математика, физика, химия и др.), а куст из большого количества побегов, связанных одной корневой системой; в роли последней выступает
экономический образ мышления, характеризующийся максимально возможным отвлечением от технологических процессов, акцентом на исследование ресурсов, затрат, результатов и т.п., нацеленностью на их перевод
в стоимостную форму и т.д. Аудит один из таких побегов (причем растущий несколько в стороне от основной их массы), использующий результаты большого их числа, а также многих других перечисленных немного
выше наук; все это полезно собрать воедино в ТОА.
Вторая дополнительная причина заключается в том, что часть – возможно, небольшая - прикладных научных работников нуждается в углубленном понимании аудиторской науки. То же самое относится к сравнительно недавно появившемуся в нашей стране институту магистров. Такие
конструкции в виде трехэтажного здания, на наш взгляд, вообще часто целесообразны в современных условиях для прикладных наук, особенно экономических.
Третья дополнительная причина связана, по нашему мнению, с тем,
что работники аудиторской науки, кажется, чересчур подвержены традиции предметных специалистов замыкаться в рамках своей узкой области и
делают исключение лишь для близкого и понятного им бухгалтерского
учета. Сама же эта традиция коренится, на наш взгляд, в недооценке важности широкой эрудиции и профессионального потенциала. Ведь подавляющая часть знаний, полученных в вузе (не говоря уж о средней школе),
не применяется любым человеком в конкретной практической деятельности, но она повышает профессиональный потенциал специалиста и обостряет его интуицию, что позволяет ему лучше решать задачи, в первую очередь, нестандартные. В аудите это особенно важно, поскольку клиенты зачастую нуждаются в свежем взгляде стороннего специалиста и его советах
15

по разнообразным вопросам своего бизнеса (как в рамках аудиторских
проверок, так и в работах по выполнению иных услуг), из-за чего аудитор
с высоким профессиональным потенциалом имеет значительное конкурентное преимущество. (Это, по нашему мнению, относится и к руководству аудиторских организаций - АО.)
Поставим в некоторой степени науковедческий вопрос: что должно
входить в теоретические основы некоторой науки? Сразу сузим его до
прикладных наук. (В отношении фундаментальных наук он, по – видимому, еще сложнее, да и явно выходит за рамки данной книги, поскольку
аудит – наука, бесспорно, прикладная.) В теоретические основы прикладной науки, по нашему мнению, должны входить положения из фундаментальных наук, имеющие отношения к делу, и положения из других прикладных наук - но не любые, а так сказать, «теоретические». (Конечно, для
дедуцирования третьего этажа этого мало. Нужны еще экспериментальные
данные, здравый смысл, в некоторых экономических науках – учет интересов и т.п. Но у нас здесь речь идет об основах теоретических.)
Границы между тремя вышерассмотренными этажами науки в принципе обычно в значительной мере субъективны. Пример для ТОЭ: сопротивление переменному току, резонансы в электрических цепях или их расчет – это сфера физики либо ТОЭ? Пример из экономики: пруденциальный
надзор, его смысл, достоинства и недостатки рассматривать в экономикс
или в теоретических основах банковского дела (ТОБД)? Аудиторский
пример: характер конкуренции на РАУ может быть рассмотрен или как
пример для первого этажа (конкуренция на отраслевых рынках) или в рамках ТОА (в данной книге это сделано в разделе 4.2) или при исследовании
частных ветвей аудиторской науки, т.е. в третьем этаже ее; а может рассматриваться и там и там и там – ключевые вопросы полезно дублировать,
тем более, что это дублирование возможно излагать под разными ракурсами. То же самое можно сказать про экстерналии – в данной книге они рас16

сматриваются в разделе 2.3. И т.п. Ошибки в установлении этих границ
большой опасности, на наш взгляд, не представляют – лишь бы изложение
рассматриваемых вопросов было удачным. В реальной жизни такого рода
границы устанавливаются практикой, авторитетами, студенческими курсами и т.д. Мы придерживаемся здесь расширительного подхода (ТОА в
нашем изложении будет «залезать» и на первый и на третий этажи, а потом
жизнь расставит все по своим местам). Часто это будет пересказ общеэкономической теории с приложением к аудиту – см. как пример раздел 1.6,
где рассматриваются нормативный и позитивный подходы и в экономике
вообще и в аудите в частности.
В [8, с. 17 – 23] подобные вопросы рассматривались в рамках цепочки
фундаментальная наука – прикладная наука – практическая деятельность,
без подробного использования конструкции ТОА как «вставки» между
фундаментальной и прикладной науками. И там и в этой книге мы будем
придерживаться традиционного подхода, резко, четко и бинарно разделяющего фундаментальные и прикладные науки, хотя это является известным огрублением действительности; например, теория множеств куда
«фундаментальнее» чем теория приближенных вычислений, хотя обе они
относятся к такой фундаментальной науке как математика. С использованием конструкции ТОА здание аудиторской науки в общих чертах должно
выглядеть, по нашему мнению, так, как это представлено на рисунке 0.1.

Рис. 0.1. Система аудиторских наук и место ТОА в ней
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В первой части данной книги – главы 1 – 3 - рассматривается как бы
одна АО (или индивидуальный аудитор - ИА) и один внутренний и один
внешний пользователь аудита; стопроцентно выдерживать эту линию, конечно, не удается. Во второй части – главы 4 – 5 - и тех и других множество и они образуют рынок (РАУ). Далее идут четыре приложения, которые, строго говоря, для ТОА не обязательны, однако по большому счету
весьма для них, на наш взгляд, полезны. В первом из них излагается система различных концепций: самого аудита, более высокого уровня
(обобщение вверх на финансовый контроль и возможность обобщения далее – на весь контроль) и более низкого уровня (из концепции аудита дедуцируются концепция совершенствования аудиторской деятельности в
нашей стране и концепция аудиторской статистики, показывается возможность дальнейшего дедуцирования из последней концепции системы панельного обследования РАУ). Во втором приложении рассматриваются
аудиторские проблемы, поскольку обслуживание решения соответствующих проблем – главное, по нашему мнению, предназначение концепций.
Приложения 3 и 4 – это дальнейший уход в более общие по сравнению с
вышеперечисленными вопросы: соответственно научный или общечеловеческий смысл главных аудиторских понятий и связь аудита с другими
науками и дисциплинами.
В первой главе рассматривается с позиций кибернетики функционирование экономических систем, приводится и обсуждается схема такого
функционирования, что позволяет уяснить место и роль аудита как естественной части информационного звена этих систем. Далее анализируются
более общие по отношению к аудиторским проверкам конструкции аудиторской деятельности и аудиторских услуг, выдвигается и обосновывается
отличное от распространенного представление о цели аудиторской проверки, кратко описывается история отечественного аудита, причем выделение этапов его развития производится не по годам принятия основных
18

законодательных актов (как в большинстве публикций), а через динамику
РАУ. Следующий раздел главы посвящен описанию шести возможных
альтернатив современному российскому аудиту – вопросу, актуальному
всегда с теоретических позиций, а сейчас и с практических (в связи с кризисом отечественного аудита, дискуссией о передаче его регулирования полностью или частично – от Минфина РФ Банку России, падением престижа аудиторской профессии и т.д.).
Далее развитые применительно к аудиту представления переносятся –
разумеется, с некоторой модификацией - на случай финансового контроля
как более общей по отношению к аудиту конструкции. Делается вывод о
сущности финансового контроля, что позволяет дедуцировать отсюда вывод о сущности аудита. Потом рассматриваются иные разрешенные аудиторам услуги: сопутствующие аудиту услуги и прочие аудиторские услуги.
Поскольку последние могут оказываться не только аудиторами, обсуждаются конкурентные позиции АО и ИА по сравнению с аналитическими
фирмами, различными фондами и т.п. Заканчивается глава полезным для
будущего изложения различных вопросов книги разделом о нормативном
и позитивном подходе в экономике вообще и в аудите в частности, обсуждаются неприятные последствия их смешивания, в том числе и в аудите.
Перечисляются и иллюстрируются различные аудиторские задачи, решаемые в рамках нормативного и, особенно, в рамках позитивного подходов.
Вторая глава нацелена на освещение аудита с позиций его пользователей; конечно, большинство вопросов в рамках аудита такие позиции так
или иначе учитывает, но здесь этот акцент усилен. Начинается она с анализа шести примеров рассогласования интересов сторон аудиторской проверки, частным и самым важным случаем которого является т.н. «черный
аудит». Затем рассматривается проблема согласования интересов различных структур в общем виде с последующим дедуцированием ее в аудит.
На основе такого рассмотрения формулируется ряд предложений по усилению механизма сдвига позиций основных сторон аудита – субъектов
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аудиторской деятельности, пользователей аудита, государственных органов – к народнохозяйственным интересам.
Второй раздел данной главы поднимает тяжелейший вопрос о понятии
качества аудита и его измерении; трактуется он с известных в экономике
позиций выделения понятий качества производителя товара (услуги, работы) и качества потребителя; последнее, естественно, важнее, но оценивается обычно гораздо труднее. Строится ряд критериев качества, начиная от
самого адекватного сущности аудита, но совершенно неизмеряемого, до
менее адекватных, но допускающих какую – то оценку. Показывается, что
часто используемый сейчас критерий соблюдения законодательных актов,
аудиторских стандартов и т.п. есть взятый не от хорошей жизни критерий
качества производителя аудиторских услуг; предлагаются меры по его
улучшению.
Третий раздел анализирует ситуацию с внешними пользователями
аудита в ракурсе общеэкономических представлений об экстерналиях,
возникающих вне рамок отношений между производителем товара (услуги) и его покупателем – это как раз случай внешних пользователей аудита.
Эти внешние эффекты с народнохозяйственных позиций обычно могут
быть либо положительными либо отрицательными, а здесь показывается,
что аудит реализует третий – промежуточный - случай14, когда при высококачественном аудите внешние эффекты положительны, а при сильной
его недостоверности – отрицательны. Строятся несколько вербальных моделей сфер с внешними эффектами как общей направленности, так и с
приложением к аудиту.
Рассматривая проблематику пользователей аудита, логично захватить
и вопросы эффективности мероприятий в аудите, поскольку важный – и
обычно основной – эффект от них с народнохозяйственных позиций лежит
за пределами аудиторской отрасли, а именно у его внешних пользователей.
Это сделано в четвертом, последнем разделе второй главы. Там излагаются
14

Аудит оказывается в этом плане не уникальным, но все – таки довольно редким примером.
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наработки общей теории эффективности – как в общем виде, так и применительно к аудиту. Рассматривается как редчайший для аудита случай, когда затраты на мероприятие и эффект от него оценить возможно (и тогда
возможна оценка эффективности мероприятия и формализованный выбор
варианта его реализации) и гораздо более типичный случай, когда эффект
от мероприятия количественной оценке не поддается, и приходится ограничиваться рассуждениями на качественном уровне. Но и в этом случае
общая теория эффективности оказывается, на наш взгляд, нередко весьма
полезной для понимания ситуации, в частности, механизма образования
эффекта от мероприятий в аудите.
Третья глава заостряет внимание читателя на узловых (по мнению автора) вопросах15 аудиторской проверки.16 Первый из них – риски - трактуется с позиций теории принятия решений в условиях неопределенности
(ТПРУН); в частности, показано, что для аудита весьма привлекателен широко используемый там критерий Неймана – Пирсона. Рассматривается
более удобная для исследования двухситуационная модель аудиторских
рисков (возможны два вида аудиторских заключений: положительное и отрицательное и соответственно два риска выдачи ошибочного аудиторского
заключения) и более адекватная реальной действительности четырехситуационная модель (возможны четыре вида аудиторских заключений: положительное немодифицированное, положительное с оговорками, отрицательное, с отказом от выражения мнения и соответственно двенадцать рисков выдачи ошибочного аудиторского заключения). Обсуждаются вопросы
оценивания рисков, в частности, градациями или числами? Некоторое
внимание уделяется представлениям о риск – ориентированном аудите.
И второй раздел данной главы базируется на ТПРУН. Отталкиваясь от
нее, подвергается критике фигурирующее во многих нормативных документах определение достоверности бухгалтерской отчетности, вместо коПо – видимому, изрядная доля субъективизма в выборе узловых вопросов здесь все – таки присутствует.
Можно было бы говорить здесь не об узловых, а о ключевых вопросах, но последний термин в наше время
очень уж часто применяется к месту и не к месту.
15
16
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торого предлагается другое, основанное на вероятностных представлениях
об ошибочных решениях ее пользователей. Рассматривается на основе
ТПРУН зависимость рисков в двухситуационной модели от уровня существенности; такое рассмотрение проясняет многие вопросы, но не обеспечивает нахождение этого уровня на практике. Поэтому далее в порядке литературного обзора приводятся различные рекомендации по практическому нахождению уровня существенности. Обсуждается с первого взгляда
чисто теоретический, но на самом деле имеющий выход на практику вопрос: чьей конструкцией является уровень существенности – аудиторов
или пользователей аудита.
Третий раздел главы уделяет большое17 внимание применению выборочного метода теории вероятностей в аудиторской проверке. Аргументируется, что аудиторская проверка является сто первым приложением теории вероятностей, ввиду чего имеет смысл последовательное использование ее результатов вместо весьма распространенных сейчас в отечественном аудите полукустарных и кустарных разработок. В частности, показано,
что в обоих типах аудиторской выборки (оценка некоторых стоимостных
величин и оценка степени распространенности некоторых событий) имеет
смысл работать не с точечными, а с интервальными оценками и описывается сочетание последних с уровнем существенности. Показываются необходимость итерационного определения объема выборки и преимущества
случайного отбора в нее перед систематическим. Высказываются сомнения
в целесообразности использования при аудиторской проверке нередко рекомендуемого монетарного выборочного наблюдения.
Раздел об аудиторских стандартах начинается с анализа роли стандартов в различных видах человеческой деятельности, классификации стандартов по различным основаниям (естественно, с указанием места аудиторских стандартов в такой классификации). В связи с вводом в действие
Может быть, даже чересчур большое, поскольку в этом разделе приводятся различные расчетные соотношения, что для ТОА вроде бы и не обязательно; но здесь сказываются личные пристрастия автора, важность
выборочного метода в аудиторской проверке и частые ошибки в его применении в отечественном аудите.
17
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на территории РФ с 2017 года системы Международных аудиторских стандартов (МСА) кратко18 описывается эта система, а также история разработки ее аналогов в нашей стране – двух версий федеральных аудиторских
стандартов. По касательной задеваются стандарты СРО аудиторов и внутренние стандарты АО.
Выбор АО и ХС, вход в аудиторскую проверку и ее организация, представляют, по нашему мнению, больше предмет искусства нежели науки,
что в значительной мере определяет краткость соответствующего раздела
главы. Из научных элементов отмечено, в первую очередь, то обстоятельство, что в аудите крен в сторону рынка покупателя (от рынка продавца),
пожалуй, сильнее, чем во многих других областях.
Много работ в отечественной аудиторской литературе посвящено профессиональному суждению аудитора (ПСА) и его роли в аудиторской проверке. А переход от индивидуального ПСА к профессиональному суждению группы является в нашей литературе в значительной степени «белым
пятном». В шестом разделе главы выделено и описано поэтому четыре
класса задач, в которых профессиональное суждение группы аудиторов
предпочтительнее нежели ПСА и намечен такой переход через использование хорошо развитого в науке метода экспертных оценок (МЭО). В связи
с этим кратко описан применительно к аудиту сам МЭО и его наиболее
распространенный и перспективный для использования в аудите инструмент как процедура Дельфи. Проиллюстрирована методическая возможность сочетания ПСА с МЭО на примере оценки влияния мер дисциплинарного воздействия, примененных СРО аудиторов и Росфиннадзором к
АО и аудиторам по результатам внешнего контроля качества их работы, на
качество аудиторских услуг.
Законное место в изложении узловых вопросов аудиторской проверки
занимает седьмой раздел главы, посвященный главному итогу этой проверки – аудиторскому заключению и связанным с ним аудиторским кон18

Кратко – потому, что в отечественной аудиторской литературе ей посвящено много материалов.
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фликтам. В нем сначала описывается некоторое количество таких конфликтов (сравнительно старых и из недавнего времени), связанных с необнаружением аудиторами существенных искажений бухгалтерской отчетности, после чего следует анализ причин этого явления. Изложение ведется, в основном, по западным материалам, но обсуждаются возможности
вспышки таких конфликтов и в нашей стране.
Выделен в отдельный раздел профессиональный скептицизм. Пожалуй, прав на попадание в узловые вопросы аудиторской проверки у него
несколько меньше чем у вопросов, рассмотренных в предыдущих разделах. Но все – таки в эту группу в отечественных условиях его стоит занести - что и аргументируется в начале данного раздела. Далее эта конструкция подвергается анализу, впрочем, далеко не подробному, и делается
предположение о целесообразности ее и вне рамок аудиторской проверки –
в частности, при внешнем контроле качества работы АО и аудитора.
Завершается эта глава разделом о дополнительных задачах при аудиторской проверке, поскольку при ее проведении у аудитора накапливается
много информации, которая может быть далеко не лишней пользователям
аудита. Перечисляются и анализируются такие задачи. Рассматриваются
три пути их решения: невмешательство, через расширение положений
аудиторских стандартов и через формулирование специальных требований
к некоторым категориям аудируемых лиц. Делается вывод о преимуществах в основных таких задачах третьего пути; этот вывод иллюстрируется
ситуацией, когда Банк России требует от аудиторов, проводящих аудит
кредитных организаций, включать в аудиторскую проверку такую задачу
как оценка систем управления рисками упомянутых организаций.
В четвертой главе аудит рассматривается как инфраструктурная отрасль рыночной экономики, причем относящаяся к группе т.н. нетрадиционных инфраструктурных отраслей; это рассмотрение идет преимущественно в плане того, какие закономерности указанной группы могут быть
перенесены на аудит. Проводится аналогия между чистыми и администра24

тивными отраслями экономики с одной стороны и аудиторскими проверками и аудиторскими услугами – с другой.
Во втором разделе главы анализируется конкуренция в аудите. Основное внимание при этом уделяется аргументации того обстоятельства, что
конкуренция в аудите близка к совершенной (чем может похвастаться не
так много отраслей), и выводам, из него вытекающим. Следующий раздел
посвящен проблеме ценообразования в аудите и «танцует», в основном,
вокруг двух вопросов: как формализовать и использовать на практике
(например, для регулирования аудита) представления о нахождении рационального компромисса между ценой и качеством аудиторских услуг 19 и
почему такая нехарактерная для экономики повременная схема оплаты получила широкое распространение в аудите. В конце раздела подчеркивается отрывочный, фрагментарный характер информации о ценах на отечественном РАУ и приводится ряд примеров такой информации из аудиторской литературы.
Центральное место в этой главе (да и, пожалуй, во всей книге) занимает последний, четвертый раздел, в котором регулирование в аудите рассматривается как частный случай регулирования в социально – экономической сфере; это рассмотрение базируется на представлениях известного
экономиста Я. Корнаи о механизмах регулирования социально – экономических процессов. Особое внимание уделяется двум20 действительно сильным механизмам – административному и экономическому - и инструментам их реализации в аудите. Выделяется среди них главный инструмент
экономического механизма регулирования аудита – реальные штрафные
санкции за некачественный аудит (как правило, по решению суда), с внедрением которого автор связывает свои надежды на существенное повышение качества отечественного аудита; анализируются результаты его использования в западном аудите.

19
20

Получающаяся картина выходит за рамки аудита и оказывается характерной для многих других отраслей.
Из семи основных возможных.
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В развитие указанного инструмента автором предлагаются и обосновываются «правило 10 гонораров» (когда при невозможности оценки стоимостного ущерба от некачественного аудита у его пользователей21 суд
имеет право налагать штрафные санкции на АО (или ИА) в пределах 10 –
кратной величины полученного гонорара) и принцип равной материальной
ответственности ХС за представление недостоверной бухгалтерской отчетности и АО (ИА) за необнаружение этого обстоятельства. Описываются
применительно к аудиту и другие инструменты экономического механизма
регулирования: страхование гражданской ответственности аудитора, рейтингование АО, повышение информационной прозрачности РАУ и т.д. Аргументируется, что сейчас созрели условия для перехода от господства административного механизма регулирования в нашей стране к доминированию механизма экономического. (А поскольку такой переход пока даже не
обозначился, то рассматриваются и основные инструменты административного – а также этического и самоуправляемого – механизмов.)
Пятая глава книги начинается с анализа РАУ как частного случая отраслевого рынка. При этом оказывается, что во многих отношениях РАУ
отличается от большинства отраслевых рынков - по сопровождению внешними эффектами, по простоте входа на рынок новых производителей, по
характеру конкуренции на нем, по ценообразованию и т.д. И хотя, как выясняется, ни по одному отношению РАУ не уникален, сочетание многих
редких для отраслевых рынков характеристик позволяет, по нашему мнению, в итоге считать РАУ уникальным отраслевым рынком. Описанный
анализ дополняется приложением известных в экономикс кривых спроса и
предложения к аудиторской ситуации и описанием инфраструктуры РАУ;
и там и там аудиторская специфика проявляется не столь ярко.
Огромное внимание в главе уделено аудиторской статистике – и потому, что в нашей литературе она освещается мало, но главное – потому, что
она позволяет правильно оценивать состояние РАУ и тенденции его разви21

Преобладающая на практике ситуация.
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тия, дает базу для анализа РАУ с последующими научными рекомендациями по его регулированию. Рассматриваются многочисленные компоненты
аудиторской статистики в нашей стране, в первую очередь, Форма федерального статистического наблюдения № 2 – аудит «Сведения об аудиторской деятельности», ежегодный материал Минфина РФ «Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации» и первое крупномасштабное анкетное обследование РАУ, проведенное в 2016 году. Обосновывается необходимость построения разнообразных динамических рядов показателей аудиторской статистики и рассматриваются различные
проблемы такого построения (пересчет стоимостных показателей из текущих цен в сопоставимые, сглаживание динамических рядов и т.д.). Строятся многие такие ряды, начиная с 2004 года, основной из которых – объем
оказанных на РАУ услуг в сопоставимых ценах.
Поскольку количество показателей аудиторской статистики исчисляется сотнями, то оказалось целесообразным выделить из них главные, относящиеся преимущественно к объемам, ценам и качеству оказываемых на
РАУ услуг22. Статистику объемов и цен удалось оснастить динамическими
рядами многих показателей; для статистики качества пришлось прибегнуть
к обработке высказываний по качеству услуг на РАУ в литературных источниках. Некоторые результаты были получены и по частным показателям: средние гонорары за аудиторские проверки в региональном разрезе, в
разрезе малых, средних и крупных АО, индексы деловой активности на
РАУ и т.д. Заканчивается раздел по аудиторской статистике ремарками о
системе информации об отдельных участниках РАУ (а не о всем рынке), о
статистике инфраструктуры РАУ и его регулирования. По всему разделу
рассеяны предложения по совершенствованию аудиторской статистики.
Третий раздел этой главы связан с анализом состояния РАУ. Рассматриваются принципы такого анализа, подвергаются исследованию статистические таблицы, построенные во втором разделе, изучаются различные
22

Оставшиеся после такого выделения показатели названы в работе частными.
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вопросы анализа качества управления проаудированным ХС, формулируется и обосновывается предложение по выделению круга субъектов обязательного анализа качества управления (по аналогии с субъектами обязательного аудита), обсуждается комплекс вопросов об ответственности за
недостоверную бухгалтерскую отчетность, за некачественный аудит и за
неудовлетворительный анализ качества управления. В заключение раздела
исследуются возможности профессионального суждения аудитора как инструмента анализа РАУ и приводится условный числовой пример такого
анализа – из сферы внешнего контроля качества работы АО и ИА.
В заключительном, четвертом разделе главы продолжаются исследования регулирования РАУ, начатые в разделе 4.4, но опирающиеся теперь на
статистику РАУ и ее анализ, рассмотренные в разделах 5.2 и 5.3 соответственно. Показываются неконструктивность общего подхода к такому регулированию. Проводится анализ пяти ситуаций регулирования РАУ в
нашей стране и их уроков (со ссылкой на еще три таких ситуации, изложенные в другой работе автора) как методологический подход к трудной
проблеме регулирования РАУ. Рассматривается как связанная с последней
проблема независимости аудитора и показывается, что в отличие от господствующих представлений эта независимость с практической, а тем более с научной, точки зрения не обязательна (хотя и крайне желательна), и
что высокое качество аудита может быть обеспечено и при ее отсутствии.
Приложение 1 начинается с экскурса в четыре уровня научных представлений: философский, концептуальный, уровень теоретических основ и
уровень конкретных научных положений – с последующей концентрацией
на концептуальном. Рассматриваются различные определения понятия
«концепция», исследуются три пути построения концепций в науке (дедукционный, «лобовой» и «восхождение вверх»), анализируется, зачем
нужна концепция аудита, раскрывается механизм взаимодействия концепции аудита и решения конкретных его проблем; показывается, что т.н. постулаты аудита не могут претендовать на роль концептуального фунда28

мента аудита. Далее разворачивается концепция аудита – преимущественно через ссылки на более ранние разделы книги, содержащие соответствующую информацию.
В третьем разделе этого приложения из концепции аудита дедуцируются две концепции более низкого уровня: концепция совершенствования
аудиторской деятельности в РФ на современном этапе23 и концепция аудиторской статистики. Показано, что на основе последней может быть разработана концепция еще более низкого уровня – концепция системы панельного обследования АО и ИА; эта система, по нашему мнению, весьма полезна для отечественного аудита, а начинать ее создание естественно с
разработки ее концепции. В последнем, четвертом разделе этого приложения идет процесс противоположного рода: из концепции аудита через
«восхождение вверх» получается концепция всего финансового контроля.24
(Таким образом, очерчивается система аудиторских концепций как существенного – пусть и, строго говоря, необязательного – добавления к ТОА.)
В Приложении 2 перечислены в собранном виде 38 методологических
и 15 технологических проблем нашего аудита. Дело в том, что основное
назначение концепции аудита – быть базой для решения основных его
проблем. В этом же приложении описаны пути и этапы решения аудиторских проблем.
Приложение 3 посвящено анализу восьми аудиторских понятий, которые представляются нам одними из основных: аудиторские риски, существенность в аудите, профессиональное суждение аудитора, контроль качества в аудите, независимость аудитора, стандарты аудиторской деятельности, аудиторская выборка и разрыв ожиданий. Оказалось, что для всех
их существуют свои прототипы: для существенности в аудите, независимости аудитора и разрыва ожиданий в общечеловеческих представлениях,
для остальных пяти – в других (неаудиторских) науках. Из этих восьми
Здесь автор «бросает шапку в круг», поскольку две такие концепции уже существуют, но обладают, на
наш взгляд, серьезными недостатками.
24
Сопровождаемая смелым (возможно, чересчур смелым) замечанием о возможности дальнейшего обобщения на концепцию всего контроля, т.е. с охватом и его нефинансовой компоненты.
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понятий более или менее сильный отпечаток аудиторской специфики
несут четыре: контроль качества аудита, независимость аудитора, стандарты аудиторской деятельности и разрыв ожиданий; остальные пришли в
аудит практически в исходном виде.
И наконец, Приложение 4, анализирующее связи аудита с другими
науками. Сначала рассматриваются два пути решения проблем прикладных наук: перенос методов и результатов других наук и более или менее
автономное решение проблем; это рассмотрение сопровождается охами и
ахами по поводу чрезмерного использования в нашем аудите второго пути
и примерами сопровождающих такое использование недостатков. Далее
идет рассмотрение того, какой вклад в ТОА вносят (или могут внести) различные экономические и неэкономические науки. Делается это преимущественно через последовательный просмотр разделов книги с замечаниями,
какие науки имеют отношение к соответствующему разделу; в итоге получается довольно внушительный, на наш взгляд, перечень различных наук,
что, помимо всего прочего, означает и более прочное положение аудиторской науки в ряду остальных наук и большие резервы в повышении уровня
отечественной аудиторской науки.
Заканчивая введение, заметим, что А. Эйнштейну принадлежит высказывание «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором
она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень» [9, с. 598]. Прикладывая эту мысль к нашей ситуации, можно сказать, что проблема создания ТОА возникла на уровне «аудит». Но
чтобы решить эту проблему, надо подняться на следующий уровень –
«экономическую теорию25» и из нее дедуцировать ТОА как полезную промежуточную конструкцию.
Хотя книга рассчитана в том числе и на магистров по аудиторской и
смежным специальностям, но главный адресат ее не они, а руководство и
25

Плюс теория вероятностей, компьютерные дисциплины и пр. – см. подробнее раздел П4.3.
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высшие специалисты АО, пользователи аудита и работники регулирующих органов, аспиранты и преподаватели аудита и смежных дисциплин
(бухгалтерский учет, экономический анализ, финансовый контроль и т.п.).
Поэтому в ней усилен и без того объективно мощный выход ТОА в злободневные практические проблемы аудита26 (например, весьма много места в
ней уделено статистике РАУ, отражающей его сегодняшнее состояние см. раздел 5.2). В случае ориентации книги на учебное пособие для магистров прямой выход в практику следовало бы, по нашему мнению, порядком ужать; в частности, сократить упомянутый раздел 5.2 в несколько раз.
В книге используется преимущественно табличная, а не графическая форма представления динамических рядов показателей РАУ. С одной
стороны, это, на наш взгляд, дело вкуса и привычки. Но с другой - табличная форма имеет одно неоспоримое преимущество: по таблице всегда
можно построить график, причем в наше компьютерное время это делается
весьма легко; а вот по графику восстановить значения показателей с требуемой точностью на практике зачастую нереально, что в рамках рассматриваемой тематики представляет, по нашему мнению, изрядный недостаток.
В тексте книги часто используется пропуск строки как экономный способ
обозначить некоторый «поворот темы». Завершается книга списком литературы из 413 позиций.
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