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В статье раскрыто понятие аудита как одной из форм консалтинга собственников относительно качества работы наемной администрации. Основная задача консалтинга заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента. Деятельность квалифицированного консультанта или серьезной консалтинговой фирмы, определяется широким спектром услуг. В статье рассмотрена категория аудита
как одна из форм консалтинга.
Ключевые слова: консалтинг, «теория агентов», «теория собаки-поводыря»,
«директ-костинг», «сторожевой пес».
Одной из проблем, с которой столкнулась современная рыночная экономика на начальном этапе своего развития, был недостаток опыта работы в условиях рыночной экономики, а также почти полное отсутствие знаний в области
оценки и управления рыночными процессами. Одной из существенных особенностей современного бизнеса стало то, что с развитие новых технологий, в том
числе информационных, и ростом конкуренции значительно изменилась роль
потребителя. Соревнование между производителями привело к дроблению
массового рынка на относительно небольшие ниши, где уже потребитель «диктует» свои условия производителям. В результате производитель вынужден непрерывно приспосабливаться как к новым технологиям, так и к постоянно меняющимся запросам своих клиентов.
В мировой экономической жизни, в том числе и России, происходит переход к новой модели бизнеса, суть которой заключается в том, что во многих областях индустрии акценты значительно сменились в сторону предложения (и,
соответственно, спроса) услуг за выполнение определенных работ, за обучение,
консультации, анализ и оценку рынка, за внимание к проблемам клиентов и ка1

чество обслуживания. Новая тенденция характеризуется тем, что удельный вес
услуг на рынке спроса и предложений растет по отношению к удельному весу
собственной продукции.
В сложившихся условиях у фирм, организаций не хватает внутренних ресурсов для своевременного и адекватного реагирования на происходящие изменения, следовательно, полезной помощи квалифицированного консультанта
или компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг.
Рассмотрим понятие консалтинга. Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента.
Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности организаций, стратегического планирования, оптимизации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследования
и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т.д. Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника.
Теория консалтинга напрямую связана с эффективностью деятельности
предприятия. В публикации 1983 г. М. Шерер, Д. Кент сводят задачи аудита не
к подтверждению отчетности, не к анализу ее адекватности и выявлению действенности внутреннего контроля, а к анализу эффективности работы самого
предприятия. Эффективность работы предприятия определяется эффективностью работы его сотрудников и, прежде всего, администрации и аудит понимается как одна из форм консалтинга собственников относительно качества работы наемной администрации. В литературе эта теория также носит названия
«теория агентов» и «теория собаки-поводыря». Это вызвано тем, что аудитор в
этом случае выступает не как охранник чужого добра, не надсмотрщик, а помощник собственников и администраторов. Предполагается, что конфликт
между собственниками и администрацией отсутствует и аудитор помогает обе2

им сторонам прийти к согласию. Cуть теории агентов в том, что она переносит
акцент с документов на людей – хозяйствующих субъектов, а мы уже говорили
ранее о рассмотрении самого процесса бухгалтерского учета как процесса взаимодействия различных групп, участвующих в хозяйственном процессе. При
этом цель аудита – показать, как распределяются доли финансовых результатов
в зависимости от реального вклада в него различных групп. В этом случае, по
мнению С. М. Бычковой и Я. В. Соколова, аудитор в значительной мере врач
или священник, помогающий людям установить справедливый баланс интересов.
Развитием этой теории стал бихевиористический подход, согласно которому поведение аудитора предопределяется стимулами и на каждый стимул у
него должна быть соответствующая реакция. В качестве основных особенностей можно выделить факт, что важнейшими процедурами становятся либо тесты, причем тестирование субъективного поведения даже важнее тестирования
документов; либо риск, ибо расчет неопределенности, в условиях которого принимаются те или иные решения основа основ работы аудитора.
Теория «собаки-поводыря» исходит из субъективных оценок и позволяет
выяснить то, что лежит за документами вне зарегистрированных фактов хозяйственной жизни, при этом она устремлена не в прошлое, а в будущее. Именно в
рамках этой теории широко используются стохастические методы, ориентирована целиком на математические дисциплины – теорию вероятностей, теорию
информации, линейное программирование, теорию игр, а также некоторые приемы системы «директ- костинг» в бухгалтерском учете.
В монографии «Доказательства в аудите» С.М. Бычкова выделяет более
детальную классификацию теорий аудита, в которой выделяется шесть теорий.
Одной из ключевых теорий является полицейская теория или теория «сторожевого пса», согласно которой аудитор – «сторожевой пес», охраняющий добро
собственников, т.е. аудит проводится в интересах собственников, при этом роль
аудита сводится к проверке фактического существования событий, имевших
место в прошлом и установлению их точности, недостатком данной теории яв3

ляется то, что на момент ознакомления с мнением аудитора потенциального инвестора, это мнение уже устаревает. Согласно теории «подтверждения кредитоспособности» ограничивающая роль аудитора определяется установлением платежеспособности предприятия, данная теория использует в основном данные
финансовой отчетности.
Теория модератора, утверждает, что аудитор выступает в качестве посредника между различными сторонами, участвующими в хозяйственном процессе и предъявляющими определенные и часто противоречивые требования. В
рамках данной теории аудитор должен понимать эти противоречия и выбирать
такую стратегия сбора доказательств, которая бы в оптимальной степени
удовлетворяла бы требованиям определенного им круга пользователей. Согласно квазикритической теории, мнение аудитора и процесс сбора доказательств
зависят от множества возникающих обстоятельств. Теория агентов переносит
акцент с документов на людей – хозяйствующих субъектов. Теория о роли
аудитора как инструмента социального контроля за ведением бухгалтерского
учета, подчеркивающая, что клиентом аудитора выступают не собственники и
тем более не администраторы (директора), а общество в целом, и что не важно,
что думают лица, купившие акции, а то, что могут подумать потенциальные покупатели.
В настоящее время консалтинговая компания, работающая на российском
рынке, может оказывать таким структурам, как российским предприятиям
частного и государственного сектора, производящим продукцию и услуги; так
и иностранным компаниям, работающим на российском рынке органам государственного управления и правительственным организациям. Причинами для
обращения в консалтинговую компанию могут быть следующие.
Во-первых, если предприятие, имеющее статус надежного, намечает
перестройку всей системы, связанную либо с расширением, либо с изменением
формы собственности, либо к коренным изменением спектра деятельности
предприятия и переориентацией ее на более перспективные и/или выгодные
направления бизнеса.
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Во-вторых, когда предприятие, имеющее статус надежного, с целью
утверждения своих позиций на рынке и создания необходимого имиджа в глазах потенциальных партнеров, обращается к услугам консультанта (например,
аудитора), проводит ревизию своей деятельности (например, аудиторскую проверку) и затем делает ее результаты достоянием гласности.
И, наконец, в-третьих, в тех случаях, когда предприятие находится в критическом положении и своими силами из этого положения выбраться не в состоянии ввиду отсутствия опыта и внутренних ресурсов для адекватной и
своевременной реакции на создавшуюся ситуацию. Услуги консультанта (консалтинговой фирмы) в этом случае носят характер кризис-консалтинга.
Поскольку деятельность квалифицированного консультанта или серьезной консалтинговой фирмы, определяется широким спектром услуг, то она
должна быть подчинена ряду определенным требований, основными из которых являются следующие:
− консультант (либо консалтинговая компания) обязан владеть отработанной технологией решения задач и необходимыми навыками в
формулировании организационного диагноза, стратегическом планировании, использовании информационных систем, а также методами анализа и прогнозирования экономического положения, диагностики общей производственной ситуации, установления контактов и т.п.;
− консультант (либо консалтинговая компания) должен быть независим от поставщиков продуктов и решений в избранной области, от
традиций, неписаных законов, бытующих в организации, политики
управленческого аппарата. Мнение консультанта должно носить
свободный и объективный характер.
− консалтинговая компания должна являть собой структуру, внешнюю по отношению к консультируемой организации;
− консультант (либо консалтинговая компания) обязан оказывать заказчикам помощь в использовании их собственного опыта для не5

прерывного совершенствования своей деятельности;
− с целью накопления, анализа, переработки и использования получаемого опыта консультант (либо консалтинговая компания) должен
работать со многими клиентами;
− консультант (либо консалтинковая компания) должен обладать обучающим воздействием на клиентов;
Таким образом, мы рассмотрели аудит как одну из форм консалтинга.
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