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января 2010 г. составила 65 млрд. руб. На жилищно-накопительных вкладах аккумулировано 33 

млрд. руб. [5].  

Одной из основных причин неразвитости ипотечного кредитования в Беларуси является несо-

ответствие действующего законодательства требованиям ипотеки в части обращения взыскания на 

заложенное имущество. Данную проблему должен был решить вступивший в силу с 27 декабря 

2008 г. Закон «Об ипотеке», однако необходимо внесение поправок в Гражданский и Жилищный 

кодексы (проект изменѐнного кодекса был принят в первом чтении Палатой представителей 24 

ноября 2010 г.). Кроме того, текст закона признан специалистами не самым удачным и требует 

доработки.  

Тем не менее, опыт «Беларусбанка» показывает, что ныне действующего законодательства по 

ипотечному кредитованию вполне достаточно, чтобы создать такую систему – и в рамках отдель-

ного банка, и для всей банковской системы. Необходимы привлекательные условия кредитования 

и размещения вкладов, стабильность финансового рынка и рынка недвижимости. Не следует так-

же забывать и о том, что в настоящее время в Беларуси средняя цена 1 м
2
 самого дешѐвого жилья в 

1,5 раза превышает размер средней заработной платы.  
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в досто-

верной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о деятельности 

организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование данной от-

четности позволяет учредителям, акционерам, налоговым органам, банкам, поставщикам и другим 

юридическим и физическим лицам судить о текущем финансовом состоянии того или иного пред-

приятия, об эффективности его деятельности и перспективах развития. Получению таких сведений 

способствует аудит. 

В Беларуси развитие аудита началось в 1990 году, когда появились первые хозрасчетные ауди-

торские организации Минскаудит, Белэкоаудит и другие. В целях укрепления государственного 

финансового контроля в сочетании с поэтапным переходом на принципиально новые хозрасчет-

ные формы его организации, адекватные рыночным методам хозяйствования,  Советом Мини-

стров Республики Беларусь было признано целесообразным создать в стране аудиторскую службу. 

В связи с этим Советом Министров РБ в целях усиления действенности финансового контроля за 

соблюдением режима экономии, сохранности денежных средств и материальных ценностей, пре-

сечения злоупотреблений и преступлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций было принято Постановление от 30.09.1991 г. № 367 «О контрольно-ревизионной 

службе». Этим же документом было утверждено Временное положение об аудиторской деятель-П
ол

ес
ГУ

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/needs
http://belarusbank.by/ru/press/bank_news/20242


128 

 

ности в Республике Беларусь. А в 1992 г. была образована Аудиторская палата при Совете Мини-

стров Республики Беларусь, на которую была возложена организация системы услуг за соблюде-

нием установленного порядка осуществления финансовых и хозяйственных операций, правильно-

сти отражения их в оперативном и бухгалтерском учете, а также ставилась задача оказания прак-

тической помощи в постановке учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования. На Аудиторскую палату была возложена обязанность подготовки аудиторов, для 

чего был создан «Белаудитучцентр» при Белорусском государственном экономическом универси-

тете. Аудиторская палата при Совете Министров Республики Беларусь прекратила свою деятель-

ность в 1999 г. [1, c. 112-113] 

Большую роль в становлении отечественного аудита сыграл Закон Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности». Данный закон определяет правовые основы осуществления аудитор-

ской деятельности на территории Республики Беларусь, устанавливает права и обязанности ауди-

торских организаций и аудиторов, а также регулирует отношения, возникающие в процессе госу-

дарственного регулирования аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность в Республике 

Беларусь также регулируется правилами аудиторской деятельности. В настоящее время на основе 

Международных стандартов аудита (МСА) разработано 37 республиканских правил аудиторской 

деятельности, содержащие соответствующие требования и принципы проведения аудита и явля-

ющиеся обязательными для аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предприни-

мателей, а также для аудируемых лиц. 

Кроме государственного регулирования аудиторской деятельности в Беларуси также осуществ-

ляется и ее общественное регулирование со стороны профессиональных объединений. Так, 14 ян-

варя 2010 г. была зарегистрирована Ассоциация аудиторских организаций. Согласно принятой 

общим собранием Ассоциации концепции деятельность данного объединения должна способство-

вать развитию национального аудита. Особенно важным представляется законодательное закреп-

ление принципиально новых подходов к регулированию аудита, повышению качества, снижению 

рисков пользователей отчетности, развитию международного сотрудничества. 

В Беларуси аудит выступает в качестве специфической формы финансового контроля, осу-

ществляемый в виде независимой проверки с учетом мнения аудитора о финансовой отчетности 

предприятия.  

Количество аудиторских организаций в Беларуси за год (с 1 июля 2009 года по 1 июля 2010 го-

да) возросло на 3%, число аудиторов – индивидуальных предпринимателей – на 8,5%. По состоя-

нию на 1 июля 2010 года лицензии на аудиторскую деятельность имели 137 аудиторских органи-

заций и 551 аудитор – индивидуальный предприниматель, против соответственно 133 и 508 на тот 

же период 2009 года. Данные цифры позволяют говорить об устойчивом росте данного сегмента 

предпринимательской деятельности.  

 За 6 месяцев 2010 года аудиторскими организациями оказано услуг в целом, включая проведе-

ние обязательного аудита и выполнения установленного спектра сопутствующих услуг, на сумму 

39,5 млрд. руб., что на 4,8 млрд. руб., или 113,8 % больше, чем в первом полугодии 2009 года. 

Аудит в первом полугодии 2010 года был проведен в 5025 организациях, в аналогичном периоде 

2009 года – в 4617 (рост 8,8 %). Превалирует аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 4399 проверок. В 128 случаях проведен аудит правильности отражения операций по 

счетам бухгалтерского учета.  

В порядке оценки структурных изменений следует отметить уменьшение удельного веса непо-

средственно аудита и соответствующий рост сопутствующих аудиту услуг. Это свидетельствует о 

востребованности таких услуг, ведь проведение обязательного аудита определено законодатель-

ством, а потребность в сопутствующих услугах вытекает, как правило, непосредственно из хозяй-

ственной, производственной деятельности субъекта. При этом максимальный удельный вес среди 

сопутствующих услуг занимает консультирование по вопросам, связанным с совершением финан-

совых (хозяйственных) операций, формированием результатов хозяйственной деятельности, ин-

формационным обслуживанием, выполнением в установленном порядке услуг по постановке, вос-

становлению, ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

В результате аудита в январе-июне 2010 г. практически у трех тысяч хозяйствующих субъектов 

установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, у 2,2 тыс. юридических лиц выявлены не-

доплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более чем 26 млрд. руб. и 

установлены переплаты налогов, сборов и других обязательных платежей суммарно на 9,7 млрд. 

руб. [2, с. 26] 
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На современном этапе аудит Республики Беларусь сталкивается со следующими проблемами: 

1) аудит имеет фискальное назначение; 2) аудит отождествляется с ревизией; 3) ограничение объ-

ема аудиторских процедур заказчиками; 4) трудность реализации национальных правил аудита; 5) 

приведение национальных правил аудита в соответствии с МСА; 6) отсутствие единой системы 

объективных критериев выбора аудиторов предприятиями при рассмотрении ценовых предложе-

ний  и проведения тендеров [3, c. 9-10]. 

 В целях решения данных проблем и реформирования национального аудита следует  обратить 

внимание на методологию проведения аудита, общественное регулирование аудиторской деятель-

ности, подготовку аудиторов и их квалификацию, качество аудита, технологии в области аудита и 

т.д. 

Таким образом, дальнейшее развитие аудита и его реформирование будет способствовать со-

зданию современного законодательства в области бухгалтерского учета и аудита, соответствую-

щего передовой международной практике; повышению общественного доверия к внешнему ауди-

ту; эффективному применению МСФО субъектами публичного интереса; доступности финансо-

вой отчетности инвесторам и общественности [4, с. 28]. 
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Управление ликвидностью является одним из важнейших задач любого банка. При этом в 

условиях большого числа кредитных организаций и достаточно серьезной их сегментации по виду 

бизнеса, размерам, составу клиентской базы и другим критериям выработать единую и безальтер-

нативную для всех участников финансового рынка систему регулирования ликвидности практиче-

ски невозможно. 

Разработка новых подходов к совершенствованию политики банков по оптимизации ликвидно-

сти, выявление достоинств и недостатков, используемых в настоящее время методов ее оценки и 

обоснование концепции комплексного управления активами и пассивами банков, представляют 

собой проблемы теоретического, методологического и практического характера, исследование ко-

торых важно обеспечить на макро и микроуровне [2, с. 4]. 

Американский экономист Э. Рид, известный в области банковского дела, следующим образом 

подходит к данной проблеме: «Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и 

других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источни-

ков достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Кроме того, 

банк должен иметь достаточный ликвидный резерв для удовлетворения практически любых 

непредвиденных финансовых нужд» [1, с. 38]. 

Важным моментом при выборе политики управления ликвидностью выступает масштаб банка 

и его организационная структура. Маленькие и средние банки совершают небольшое количество 

операций, что позволяет осуществлять более точный прогноз, но, не имея открытого доступа к 

рынку межбанковского кредитования, они ограничены в инструментах управления ликвидностью. 

Крупные и крупнейшие банки функционируют в условиях огромного числа операций и контраген-

тов, что определяет для них необходимость применения статистических методов анализа и про-

гнозирования ликвидности. 
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