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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ

Предлагается классификация методологических и технологических проблем финансового контроля с выделением в них соответствующих подпроблем. Показана взаимосвязь проблем и задач финансового контроля и аудита.

Финансовый контроль как атрибут рыночной экономики стал создаваться в Российской Федерации сравнительно быстрыми темпами: на Западе счет идет на века, у нас - на годы и десятилетия. При этом некоторых его видов в социалистической экономике просто не существовало (аудит, общественный контроль), остальные (государственный, муниципальный, внутренний) подверглись радикальным преобразованиям. Частично по причине быстрого построения финансового контроля (далее - ФК) современного типа, частично из-за состояния отечественной экономической науки (были, конечно, и другие причины) системный подход при таком построении не применялся. Не ставились или ставились в явно недостаточной мере такие вопросы, как место ФК в экономике, цели его создания и их иерархия, варианты создания, затраты и ожидаемый эффект, возникающие сразу или впоследствии проблемы и т.д.
На практике господствовала логика копирования западного опыта, сопровождаемая зачастую надеждой учесть впоследствии российскую специфику, если что-то окажется неудачным. Иногда отход от западных норм реализовывался изначально, но получавшаяся конструкция работала обычно неудовлетворительно; для примера приведем памятные многим обязательный аудит по заданию судебно-следственных органов и аналитическую часть в аудиторском заключении (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 10 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"18 Временных правил аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 N 2263, соответственно). При всей неприязни к игнорированию системного подхода надо признать, что путь копирования в целом все-таки оправдал себя в значительной степени потому, что копировалась-то сложившаяся и отшлифованная временем система западного ФК.
Однако чем дальше, тем настоятельнее становится необходимость вносить "системную струю" в отечественный ФК. Это означает, в частности, классификацию проблем, составление более или менее полного их перечня, описание (для этих трех задач удобно использовать в качестве собирательного термин "инвентаризация"), разработка концепции ФК как теоретической базы для их решения, комплексное их решение. При этом естественно выделение как общих проблем ФК, так и специфических для отдельных его видов.

Классификация и перечень проблем финансового контроля

В [1, с. 109 - 110] предложено деление проблем ФК на методологические, технологические и пр. Первые связаны с методологическими вопросами ФК в целом и отдельных его видов, технологические касаются тех трудностей, которые испытывают контролеры непосредственно при финансовой проверке и оказании сопутствующих услуг, прочие в соответствии с традициями классификации включают такие объекты, которые не вписываются в основные группы (например, создание глоссария терминов ФК или перевод на русский язык новых версий международных стандартов). Прочие проблемы ФК в силу своей относительной несущественности и малочисленности (трудно, по нашему мнению, найти в добавление к двум перечисленным большое количество проблем, которые не могли бы войти в приведенные ниже перечни методологических и технологических проблем ФК или их возможные расширения) в данной работе далее не рассматриваются.
Конечно, деление проблем ФК на методологические и технологические в значительной мере условно хотя бы потому, что многие проблемы находятся на стыке этих групп и без большой натяжки могут быть отнесены к любой из них. Это, например, определение уровня существенности или оценка рисков. Ущерб от неправильной идентификации таких проблем, если она впоследствии будет на базе тщательного анализа выявлена, по нашему мнению, невелик. Гораздо важнее при такой классификации (аналогично бухгалтерской инвентаризации), чтобы ни одна сколько-нибудь важная проблема не выпала из поля зрения.
В табл. 1 представлены основные, на наш взгляд, методологические проблемы ФК, а в табл. 2 - основные его технологические проблемы. Разумеется, оба эти списка носят весьма субъективный характер. Но необходимость в "инвентаризации" и методологических и технологических проблем ФК, как нам представляется, назрела (и даже перезрела), вследствие чего табл. 1, 2 предлагаются как начальное приближение.

Таблица 1

Основные методологические проблемы финансового контроля

  N 
 п/п
      Название проблем     
           Название подпроблем          
                             Общие проблемы                              
  1 
Место ФК в системе         
функционирования           
экономических субъектов и  
среди секторов рыночной    
экономики                  
цели ФК                                 
его прямые задачи                       
сопутствующие услуги (консультации,     
аудит эффективности и т.д.), их перечень
и анализ                                
ФК как инфраструктурный сектор экономики
  2 
Классификация ФК, анализ   
сегментов и понятий        
классификация ФК и ее описание          
сегменты ФК и их методическое           
взаимообогащение                        
анализ основных понятий (контроль,      
существенность, риски и т.д.)           
  3 
Анализ пользователей ФК, их
информационных потребностей
и интересов                
состав пользователей                    
анализ их потребностей по качеству      
проверки                                
анализ их интересов, возможностей и     
путей согласования этих интересов с     
интересами органов ФК и с               
народно-хозяйственными                  
ответственность в ФК                    
  4 
Анализ модели ФК и         
российской специфики       
анализ модели ФК и межстрановых различий
в ней                                   
изучение зарубежного опыта              
анализ особенностей России с позиций ФК 
и его специфики                         
  5 
Экономика и статистика ФК  
как сектора                
разработка системы показателей экономики
ФК                                      
разработка системы сплошного и          
выборочного обследования органов и      
структур ФК                             
  6 
Оценка эффективности       
внедрения ФК и отдельных   
мероприятий в его рамках   
разработка методов измерения основных   
компонентов эффективности в прямых      
задачах ФК                              
то же применительно к сопутствующим     
услугам                                 
  7 
Анализ механизмов, видов,  
каналов и инструментов     
регулирования в ФК         
анализ механизмов регулирования в ФК и  
их перспектив                           
роль этического механизма и способы его 
реализации                              
государственное и общественное          
регулирование в ФК, их соотношение и    
перспективы                             
каналы и инструменты регулирования в ФК 
  8 
Совершенствование          
методологии разработки,    
использования и обновления 
стандартов ФК              
виды стандартов ФК и связь между ними   
совершенствование методологии их        
разработки                              
создание методологии их обновления      
разработка и совершенствование          
методологии использования стандартов ФК 
  9 
Регулирование качества ФК  
анализ целесообразности, масштабов и    
путей регулирования качества услуг в ФК 
разработка системы мер по такому        
регулированию                           
контроль над самим ФК                   
 10 
Взаимодействие ФК с другими
науками                    
с бухгалтерским учетом                  
использование методов и результатов     
теории вероятностей                     
 использование методов и результатов    
других наук и дисциплин                 
 11 
Совершенствование          
законодательства в ФК      
концепция ФК и совершенствование        
законодательства                        
подготовка конкретных предложений по    
формулировке положений законов,         
касающихся ФК                           
совершенствование подзаконных           
нормативных актов                       
 12 
Обеспечение независимости  
финансового контролера     
исследование возможности такого         
обеспечения                             
разработка конкретных мер по повышению  
степени независимости финансовых        
контролеров                             
 13 
Подготовка и переподготовка
кадров в ФК                

 14 
Организация ФК             
анализ организации ФК за рубежом        
разработка предложений по построению и  
функционированию системы ФК в нашей     
стране                                  
реализация функции оценки достоверности 
учетной информации в различных          
организациях                            
                      Специфические проблемы аудита                      
 15 
Конкуренция на рынке       
аудиторских услуг          
характер конкуренции в аудите           
вопросы обновления производителей на    
рынке                                   
исследование факторов, влияющих на      
конкуренцию                             
роль нерезидентов на российском рынке   
аудиторских услуг                       
политика по отношению к малым           
аудиторским фирмам и аудиторам,         
индивидуальным предпринимателям         
 16 
Ценообразование в аудите   
методы ценообразования и схемы оплаты в 
аудите                                  
регулирование цен в аудите и факторы,   
влияющие на них                         
ценовые конфликты в аудите              
динамика цен и ее анализ                
 17 
Усиление роли              
экономического механизма   
регулирования в аудите     
исследование инструментов экономического
регулирования в аудите                  
применение его при решении конкретных   
аудиторских проблем                     
перспективы использования экономического
механизма в аудите                      
      Специфические проблемы государственного финансового контроля       
 18 
Построение иерархической   
структуры                  
функционирование высшего органа ГФК     
разграничение полномочий и              
взаимодействие между различными органами
ГФК                                     
взаимодействие между органами контроля  
федерального центра, регионов,          
муниципалитетов                         
 19 
Привлечение аудиторов к    
задачам ГФК                

 20 
Проблемы налогового        
контроля                   

 21 
Проблемы прочих сегментов  
(таможенный контроль,      
валютный контроль и т.д.)  

               Специфические проблемы внутреннего контроля               
 22 
ФК как часть системы       
внутрифирменного контроля  
место ФК в системе внутрифирменного     
контроля, внутренний контроль и         
внутренний аудит                        
совершенствование систем ФК             
 23 
Внутриведомственный ФК как 
часть системы отраслевого  
управления                 
общие вопросы построения систем         
внутриведомственного контроля           
анализ отраслевой специфики и ее влияния
на характер внутриведомственного        
контроля                                
 24 
Оценка систем внутреннего  
контроля                   

             Специфические проблемы муниципального контроля              
 25 
Исследование возможностей и
путей переноса норм ГФК и  
ситуации в нем на          
муниципальный ФК           

        Специфические проблемы общественного финансового контроля        
 26 
Субъекты и объекты         
общественного контроля     
исследование круга субъектов и объектов 
общественного контроля                  
анализ их интересов                     
 27 
Регулирование общественного
ФК                         
исследование возможностей различных     
механизмов регулирования                
(экономического, этического и т.д.) в   
общественном контроле                   
перспективы и пути усиления роли        
общественного ФК, совершенствование его 
нормативного регулирования              

Таблица 2

Основные технологические проблемы финансового контроля

  N 
 п/п
      Название проблем     
           Название подпроблем          
  1 
Риски в ФК и их оценка     
выделение круга рисков и анализ их      
последствий                             
оценка рисков                           
влияние этой оценки на различные стороны
финансовой проверки                     
  2 
Работа с уровнем           
существенности             
уровень существенности как инструмент   
проверки в различных сегментах ФК       
нахождение уровня существенности в      
различных практических ситуациях        
  3 
Использование выборочного  
метода                     
применимость выборочного метода в       
различных ситуациях финансовой проверки 
определение объема выборки и работа с   
ней                                     
  4 
Изучение проверяемого      
субъекта и взаимодействие с
ним                        
понимание деятельности субъекта         
изучение его системы бухгалтерского     
учета и внутреннего контроля            
взаимодействие с его разными органами и 
лицами                                  
действия контролера в случае обнаружения
существенных нарушений                  
  5 
Планирование финансовой    
проверки                   
составление плана и/или рабочей         
программы проверки                      
их коррекция в ходе проверки            
планирование в сопутствующих услугах    
  6 
Сбор доказательств         
методы получения доказательств          
профессиональное суждение контролера и  
его практическое использование          
  7 
Использование стандартов во
время финансовой проверки  
использование федеральных стандартов    
применение внутренних стандартов и иной 
внутренней документации                 
  8 
Технология контроля        
качества                   
внутренний контроль качества для прямых 
задач ФК и для сопутствующих услуг      
технологические аспекты внешнего        
контроля качества ФК                    
  9 
Специфические              
технологические проблемы   
отдельных видов и сегментов
ФК                         
аудит (заключение договоров с клиентом, 
аудит нематериальных активов,           
консультирование во время проверки и    
т.д.)                                   
ГФК (взаимодействие нескольких          
контрольных органов во время проверки,  
использование результатов предыдущих    
проверок и т.д.)                        
прочие                                  

Приведем некоторые комментарии к табл. 1 и 2.
1. В таблицах указаны названия проблем, внутри большинства проблем выделены подпроблемы. Перечень последних в каждом конкретном случае не претендует на полноту и, естественно, может не исчерпывать проблему (тем не менее польза такого выделения представляется очевидной).
2. Такие вопросы, как проведение ФК в условиях компьютерной обработки данных, компьютерный ФК, контроль малых экономических субъектов и т.п., не фигурируют в табл. 2 ни в качестве проблем, ни даже в качестве подпроблем. Эти вопросы, по нашему мнению, должны освещаться в рамках указанных проблем с учетом той специфики, которую они вносят при решении рассматриваемой проблемы или подпроблемы. Например, при разработке алгоритмов нахождения объема выборок (проблема 3 подпроблема 2) необходимо обратить внимание на случай компьютерного ФК, поскольку наличие компьютера у проверяющего весьма расширяет его возможности.
3. Классификация, описание да и само решение методологических и технологических проблем ФК должны быть, по нашему мнению, ориентированы на его прямые задачи. Сопутствующие услуги целесообразно рассматривать в ракурсе распространения на конкретные их виды результатов, полученных применительно к прямым задачам (в чистом варианте или с некоторой модификацией). Причина здесь - чрезвычайная разношерстность сопутствующих услуг, приводящая к тому, что чуть ли не единственным общим их свойством является то, что контрольным структурам разрешено оказывать такие услуги. И лишь там, где очевидна явная целесообразность одновременной ориентации на прямые задачи и сопутствующие услуги, стоит идти на их параллельное рассмотрение. В качестве примера назовем проблему экономики и статистики ФК как сектора (позиция 5 табл. 1).
4. В табл. 2 технологические проблемы ФК даны по существу без выделения специфических для отдельных его видов, такое выделение нуждается, на наш взгляд, в отдельном исследовании. Вообще же выделение специфических проблем нацелено в первую очередь на характер исследования. Например, место ФК (позиция 1 табл. 1) или использование выборочного метода в ФК (позиция 3 табл. 2) логично анализировать для всего ФК в целом. Такой подход, однако, разумеется, не препятствует анализу и в рамках какого-то одного вида ФК (если исследователь не желает иметь дело с другими видами). Некоторые проблемы, естественно, находятся на стыке общих и специфических. Например, анализ пользователей ФК, их информационных потребностей и интересов (позиция 3 табл. 1) вполне можно было бы перенести в специфические и рассматривать по отдельности пользователей аудита, ГФК, муниципального, внутреннего и общественного ФК.
5. Перечисленные проблемы нередко пересекаются. Такой "перехлест", по нашему мнению, естественен и большого вреда в нем нет. Хуже, если окажется, что какие-то важные вопросы выпали из круга проблем, перечисленных в табл. 1 и 2 (и будущих добавлений к ним).

Описание проблем финансового контроля и аудита

С учетом взаимосвязи ФК и аудита рассмотрим некоторые проблемы. Заметим, что в табл. 1 и 2 проблемы ФК перечислены не по степени важности, а в основном по мере их затрагивания при построении концепции ФК в [1, с. 17-107] и создания аналогичных таблиц там. Ранжировать проблемы по важности - равно как и подпроблемы внутри проблем - затруднительно, да и вряд ли вообще целесообразно. Другое дело, что можно выделить из них группу самых актуальных; по нашему мнению, в такую группу для методологических проблем входят позиции 1, 5, 9, 11, 14, 17, 18, 27 табл. 1, а для технологических - позиции 1, 3, 4 табл. 2.
Проблема 1 табл. 1 связана с исследованием места ФК, исходящего из анализа системы функционирования экономических субъектов, а также его целей, прямых задач и др. Хотелось бы подчеркнуть, что исследование целей должно разделиться на три направления (в соответствии с тремя возможными трактовками термина "финансовый контроль" - наука, сфера деятельности, контрольное действие). Цели ФК как науки мало чем отличаются от основных целей любой прикладной науки: теоретическое описание соответствующей сферы деятельности плюс подготовка предложений по улучшению ее функционирования. Целью ФК как сферы деятельности является оценка степени соблюдения требований нормативных актов и т.п. и достоверности проверяемой отчетности (прямые задачи) и оказание тех сопутствующих услуг, к которым органы ФК достаточно хорошо подготовлены (консультационные, экспертные и др.).
Целью ФК как контрольного действия является проверка конкретной ситуации в контролируемой организации. Иногда направленность такой проверки сформулирована заранее в общем виде, как, например, в аудите - там целью аудиторской проверки является оценка достоверности аудируемой бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета российскому законодательству. В [2, с. 31 - 33] была сделана попытка показать, что такая формулировка точнее, нежели более распространенная о выражении мнения по указанным вопросам. Иногда направленность проверки формулируется применительно к единичному случаю и закладывается (нередко с декларированной возможностью коррекции) в ее программу; по-видимому, в ГФК, муниципальном контроле, общественном контроле (и даже во внутреннем финансовом контроле) этот вариант более распространен.
Все перечисленные цели ФК нуждаются в подробном исследовании как в общем случае, так и применительно к отдельным видам и сегментам финансового контроля. Что касается его прямых задач, то возможности общего исследования по сравнению с сопутствующими услугами велики. Ведь при подробной программе аудита соответствия - будь то ревизия в ГФК, обычная аудиторская проверка в частном секторе или многие обследования в рамках внутреннего контроля - он плотно пересекается с аудитом отчетности. Просто в разных видах и сегментах ФК по-разному расставлены акценты: например, при аудиторской проверке в частном секторе упор делается на аудит отчетности (пользователям важнее знать, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных отношениях), а при ГФК нередко важнее информация о финансовых нарушениях.
И в сопутствующих услугах исследования, на наш взгляд, целесообразно вести по двум направлениям: по общему анализу для всех видов и сегментов ФК и по анализу частных ситуаций. Но здесь - в отличие от прямых задач ФК - первое направление будет существенно беднее второго. Да, конечно, для всех видов ФК (в меньшей мере это относится к общественному) целесообразно предоставление консультационных услуг, услуг информационного характера, услуг по обучению, по оценке эффективности и т.д. Но в каждом виде и сегменте ФК они, во-первых, по-своему преломляются, а во-вторых, дополняются массой специфических сопутствующих услуг, которые целесообразно развивать в рамках конкретного рассматриваемого вида и сегмента. Например, аудит эффективности в формализованном варианте крайне важен в ГФК, весьма важен в частном секторе, но менее актуален при внутреннем контроле, допустим, налоговой отчетности.
Ввиду большой важности аудита эффективности целесообразно рассмотреть возникающие в его рамках задачи подробнее.
Во-первых, можно выделить две крайние точки зрения на критерии оценки эффективности расходования средств. Согласно одной из них должно быть множество критериев; на практике это выливается в конструирование большого количества критериев, специфических для каждой отдельной проверки. Вторая точка зрения заключается в необходимости получения - наряду с множеством критериев - и некоторой интегральной оценки. Разработка вопросов критериев такой оценки в рамках аудита эффективности (с привлечением наработок общей теории эффективности) представляет, на наш взгляд, предмет отдельного специального научного исследования.
Во-вторых, достаточно актуальна задача расширения предмета аудита эффективности. Согласно [3, с. 66 - 67] аудит эффективности должен охватывать не только прямые ассигнования, отражаемые в бюджете, но и различного рода налоговые преференции (например, разрешение ускоренной амортизации); их оценка по 2004 г. составила 1,7 - 1,8 трлн руб. при расходах федерального бюджета в 2,7 трлн руб. Кроме того, такого рода государственные расходы непрозрачны, не отражаются в утвержденном бюджете, ввиду чего аудит эффективности их сейчас невозможен. Но даже в случае преодоления этих недостатков аудит эффективности здесь окажется весьма сложным, поскольку обычно получатель преференций не тратит сэкономленные деньги по определенному назначению, а увеличивает свои финансовые ресурсы. Утверждается также, что в западных странах аудит эффективности включает лишь анализ государственных расходов, но в нашей стране неудовлетворительно обстоят дела с налогами, ввиду чего в Российской Федерации аудит эффективности должен распространяться и на доходы [4, с. 99 - 100].
В-третьих, назрела потребность в типизации задач в аудите эффективности. В [5, с. 19 - 21] описаны три типа задач аудита эффективности, обозначенные "как три Е, подразумевая под этим экономичность (economy), продуктивность (efficiency) и результативность (effectiveness)". Экономичность при этом трактуется как уменьшение стоимости ресурсов, используемых для деятельности (например, затрат бюджетных средств при закупке государственными структурами требуемых товаров или услуг), при сохранении соответствующего качества, продуктивность - как взаимосвязь "между производством товаров, услуг, получением других результатов, с одной стороны, и использованными для этого ресурсами, с другой стороны", результативность - как показатель, отражающий, в какой степени поставленные цели были достигнуты, а также взаимосвязь между прогнозируемым и реальным воздействием на определенную деятельность, т.е. упрощенно, как степень достижения желаемого результата.
Выделение этих трех типов задач, на наш взгляд, логично, так как отражает условия и направленность использования бюджетных средств (шире - любых иных ресурсов). Со своей стороны добавим разделение задач продуктивности на две группы: в первой надо обеспечить максимум эффекта при фиксированных ресурсах (или затратах - соответственно ресурсный или затратный подходы с позиций общей теории эффективности), во второй - оптимальное соотношение между эффектом и ресурсами (затратами). Это соотношение может выражаться через такие показатели, как чистый дисконтированный доход, срок окупаемости и др.
Разумеется, в рамках аудита эффективности возникает много и других задач и напрашивается изначальное составление их перечня с кратким описанием каждой. Более того, по-видимому, в каждом сегменте ФК имеет смысл составлять два перечня - всех возможных в нем сопутствующих услуг и таких, в которых позиции органов ФК достаточно конкурентоспособны среди других структур, имеющих право оказывать подобные услуги.
Подпроблема 4 связана с исследованием места ФК не в системе функционирования экономических субъектов, а среди секторов рыночной экономики (хотя иногда в порядке сравнительного анализа можно рассматривать его место и в социалистической экономике). При этом четко выделяются два направления исследований - теоретическое и прикладное. С позиций экономической теории ФК относится к инфраструктурным секторам, но, конечно, требуется значительно более подробное изучение данного вопроса. В рамках второго направления основным является вопрос о переносе результатов, полученных применительно к другим инфраструктурным секторам, на ФК.
Например, указанный перенос представляется весьма продуктивным при анализе роли общественных объединений финансовых контролеров. Ведь подобные объединения существуют у нотариусов, юристов, банкиров, бухгалтеров и т.д., и трудно предположить, что здесь нельзя почерпнуть ничего полезного для ФК. Тем более, что речь идет о переносе не только отечественного, но и зарубежного опыта, а он в перечисленных областях измеряется куда большими сроками, чем у нас. Заметим, что перенос идей, методов и результатов из других инфраструктурных отраслей (применительно, правда, не ко всему ФК, а лишь к аудиту) подробнее описан в [2, с. 40 - 48, 167 - 168].
В качестве примера начального описания специфической проблемы рассмотрим проблему 16 табл. 1 - ценообразование в аудите. Она включает ряд разноплановых вопросов, так или иначе непосредственно связанных с ценами на аудиторские услуги. Первая группа вопросов - насколько применимы (и как применяются на практике) в аудите различные известные в экономике методы ценообразования, такие, как затратные, параметрические, с учетом потребительского спроса, стимулирования сбыта продукции с их разновидностями; каковы их сравнительные применительно к аудиту достоинства и недостатки.
Вторая группа вопросов - насколько применимы в аудите различные известные в экономике схемы оплаты - аккордная, повременная, сдельная, комбинированная и т.д. [6, с. 99]. Там же утверждается, что в аудите наиболее распространена повременная схема оплаты. Однако с таким утверждением согласны не все специалисты, ввиду чего статистическое изучение данного вопроса (например, на базе корректного выборочного опроса аудиторских организаций) совсем не лишнее.
Кроме того, естественно возникает задача сравнения применительно к аудиту достоинств и недостатков перечисленных схем оплаты. В частности, требуют обсуждения причины широкого распространения в аудите - в отличие от других отраслей - повременной схемы оплаты. У нее есть два серьезных недостатка - легкая возможность преувеличения затрат времени при калькуляции цены производителем и ослабление у него стимулов к внедрению прогрессивных технологий. В [2, с. 136 - 141] показано, что в аудите оба эти недостатка повременной схемы оплаты значительно ослаблены и сформулирован в связи с этим ряд рекомендаций; однако данное исследование претендует не более чем на эскизное решение.
Третью группу составляют вопросы, связанные с целесообразностью государственного регулирования цен в аудите и с практическими методами такого регулирования. К ним примыкают вопросы негосударственного - на уровне профессиональных объединений - регулирования цен в аудите. В-четвертых, насколько все вышеизложенное распространяется на сопутствующие аудиту услуги.
Пятая группа вопросов касается факторов (желательно с их ранжированием по действенности в различных условиях), влияющих на цены аудиторских услуг, шестая - ценовых конфликтов на рынке аудиторских услуг (как между производителем и потребителем, так и между производителями).
Седьмая группа объединяет вопросы, сконцентрированные вокруг динамики цен на аудиторские услуги и ее анализа, осуществляемого на базе статистических данных. Текущие цены на различные аудиторские услуги за несколько последних лет в отечественной литературе приводятся в рублях и долларах, так что исходный материал для построения различных динамических рядов формально имеется, хотя достоверный анализ должен строиться на сопоставимых ценах. Заметим, что пока исследования по динамике цен на аудиторские услуги носят в отечественной литературе отрывочный характер. Например, в [7, с. 17 - 18] указано, что в 2003 г. произошло повышение почасовых ставок на аудиторские услуги в среднем на 20%, и подобные утверждения с тем или иным уровнем обоснования встречаются часто. А вот серьезный комментарий к фактическим данным по динамике цен на аудиторские услуги за все время существования отечественного аудита - тем более с учетом российской инфляции и с их развернутым анализом за весь рассматриваемый период (а не только в сравнении с предшествующим годом) отсутствует.
В качестве примера начального описания технологической проблемы приведем проблему 3 табл. 2 - использование выборочного метода в ФК. Она охватывает комплекс практических вопросов, касающихся применения выборочного метода в финансовой проверке. В рамках методологических проблем целесообразно рассматривать смысл понятий "проверяемая совокупность", "выборка" и т.п. (точнее, вопросы переноса их прототипов из теории вероятностей в ФК), общую постановку использования в нем вероятностных методов и пр. К методологическим проблемам следует отнести и отбор проверяемых объектов при составлении плана контрольных мероприятий - ведь согласно Лимской декларации высший контрольный орган страны использует при определении объектов проверки, как правило, выборочный метод. А вопросы, связанные с конкретным использованием выборочного метода в контрольной проверке, целесообразно рассматривать в рамках технологических проблем ФК.
Подпроблема 1 здесь заключается в анализе применимости выборочного метода, т.е. в решении вопроса, в каких ситуациях, когда целесообразно прибегать к данному методу, а когда - к сплошной проверке. Возможно, конечно, и сочетание этих подходов, в этом случае из изучаемой совокупности выделяются страты, проверяемые сплошным наблюдением, а оставшаяся часть исследуется выборочным методом. Практикующие финансовые контролеры, на наш взгляд, заинтересованы в рекомендациях, когда и как такие страты выделять. При этом приходится решать, какие сегменты отчетности различных организаций тяготеют к выборочной проверке, как быть, если в изучаемой совокупности предполагаются редкие, но большие ошибки (ввиду специфики сегментов отчетности, возможности мошенничества и т.д.), когда рационально применять выборочный метод в сопутствующих услугах и т.д.
Подпроблема 2 проблемы 3 из табл. 2 рассматривает такие вопросы, постановка и решение которых либо совсем не меняются либо меняются незначительно при переходе от прямых задач ФК к сопутствующим ему услугам. В первую очередь - это определение объема выборки. Большие аудиторские фирмы, как правило, имеют для этого свои методики, но не публикуют их, считая обычно своим ноу-хау. Однако по отрывочным сведениям из литературы можно заключить, что зачастую эти методики не вполне корректны.
Как реакцию на возникающие здесь трудности можно рассматривать разрешение со стороны федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"правила (стандарта) аудиторской деятельности N 16 "Аудиторская выборка" и его международного прототипа использовать для определения объема выборки профессиональное суждение аудитора. Целесообразность такой нормы в теперешних условиях после серии аудиторских скандалов сомнительна. Этот вопрос требует, на наш взгляд, специального исследования, но уже сейчас ясно, что даже при положительном ответе на него такая норма должна быть дополнена рекомендацией (а лучше - требованием) проверять достаточность принятого объема выборки после работы с ней, когда уже может быть подсчитана выборочная дисперсия [2, с. 342 - 358].
Процедура нахождения объема выборки - как стоимостной, так и нестоимостной, основанная на аппарате математической статистики и достаточно простая в условиях компьютерного аудита (а, скорее всего, и шире - в условиях компьютеризированной финансовой проверки), предложена нами и описана там же. Идея этой процедуры заключается в предварительном построении небольшой пробной выборки, вычислении после ее построения несложных показателей и дальнейшем экономном расширении выборки до необходимых размеров. На основе этой процедуры для одной из аудиторских фирм нами разработан внутренний стандарт аудиторской организации "Использование выборочного метода в аудите" [8]. Разумеется, он не закрывает анализируемую подпроблему и в лучшем случае может рассматриваться как часть ее принципиального решения (а не рабочего, поскольку упомянутый стандарт требует дальнейшей модернизации и оснащения вспомогательными материалами).
Оставшаяся часть подпроблемы 2 представляется более простой, поскольку различные вопросы построения выборки в задачах ФК при известном ее объеме и работы с ней рассмотрены как в литературе, так и в нормативных документах и менее дискуссионны среди специалистов. Это - репрезентативность выборки, стратификация проверяемой совокупности, случайный и систематический отбор в выборку, монетарное выборочное наблюдение и т.д. Тем не менее формулировка более подробных рекомендаций финансовым контролерам по перечисленным вопросам в различных ситуациях явно целесообразна. Приблизительно такова же ситуация и с распространением полученных по выборке результатов на всю проверяемую совокупность: есть ряд рекомендаций, но требуются более подробные и охватывающие различные случаи.
В заключение отметим следующее. Полный перечень и разной степени подробности описание основных методологических и технологических проблем аудита даны в [2, с. 153 - 225]. Большинство методологических и технологических проблем всего ФК описано в [1, с. 114 - 164]. В данной статье для иллюстрации приведено описание всего трех проблем, причем в сокращенном по сравнению с только что упомянутыми источниками виде. И там, и здесь описание выполнено по необходимости "широкими мазками" и ориентировано на начальное продвижение в рамках первого этапа решения проблем.
Следующим этапом решения конкретной проблемы представляется, как правило, ее предварительный анализ с возможным рассмотрением путей решения. Далее, естественно, должно следовать эскизное, а затем принципиальное решение проблемы. Последний этап предполагает рабочее решение проблемы, формулировки для нормативных актов, регулирующих ФК, разработку общероссийских методологических материалов, внутриотраслевых или внутрифирменных документов и др. Прогресс в решении методологических и технологических проблем ФК обычно будет состоять в последовательном восхождении от первого этапа к последнему, хотя иногда какие-то из них (например, эскизное решение проблемы) могут быть опущены. В [2, с. 80 - 81, 186 - 188] предложено эскизное решение проблемы "этический механизм регулирования в аудите и его реализация"; [там же, с. 228 - 243] сформулированы элементы рабочего решения проблемы "Совершенствование аудиторского законодательства".
Базой для решения проблем ФК должна стать, на наш взгляд, его концепция, а базой для решения проблем отдельных его видов - соответствующие частные концепции: концепция аудита, концепция ГФК и т.д.
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