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Аудит представляет собой независимую от какого-либо внешнего влияния проверку бухгалтер
ской (финансовой) отчетности и относящейся к ней финансовой информации хозяйствующего 
субъекта с целью подтверждения ее достоверности и установления соответствия ведения бухгал
терского учета действующему законодательству. Аудит, защищая интересы собственников пред
приятий, необходим не только субъектам предпринимательской деятельности, но и миллионам 
рядовых граждан нашей страны, которые, будучи вовлеченными в процессы инвестирования во
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вновь образующихся субъектов предпринимательской деятельности, стали их совладельцами, 
вложив деньги и ваучеры в их акции. Наличие достоверной информации позволяет повысить эф
фективность функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать 
последствия принятия экономических решений.

Развитие рынка аудиторских услуг в Беларуси в последние годы происходит бурными темпами, 
а также потребность в достоверной информации о финансовом состоянии белорусских субъектов 
предпринимательской деятельности постоянно увеличивается. Рост потребности в аудиторских 
услугах проявляется в увеличении оказанных услуг аудиторами. С 2005 по 2009гг. наблюдается 
увеличение числа предоставленных аудиторских услуг в Республике Беларусь. Если в 2005 году 
данный показатель составлял 17985 млн. руб., то в 2008-2009гг. он стал соответственно равен 
26786 и 34746 млн. руб. В портфеле аудиторских услуг аудиторов-индивидуальных предпринима
телей основную долю занимает обязательный аудит, в то время как у аудиторских организаций - 
сопутствующие аудиту услуги. Это свидетельствует о том, что организации и предприятия при 
проведении обязательного аудита отдают предпочтение аудиторам-индивидуальным предприни
мателям, а выполнение сопутствующих услуг доверяют аудиторским организациям. Необходимо 
также отметить, что для белорусского рынка аудиторских услуг характерна высокая концентрация ауди
торских организаций и аудиторов-индивидуальных предпринимателей в крупных городах страны. В 
течении 2007-2009гг. наблюдается значительное снижение количества недоплат и неналоговых 
платежей в бюджет организациями. За 18 лет аудит в Беларуси превратился в заметную сферу услуг, 
без которой многие предприятия уже не могут обойтись.

На современном этапе развития аудита в Республике Беларусь можно выделить несколько ак
туальных проблем:

1) Национальные правила аудиторской деятельности являются обязательными для исполнения 
аудиторами, однако почти в каждом из них содержатся положения, реализовать которые аудитору 
невозможно в связи с отсутствием соответствующей методологии. Необходимо провести практи
ческую экспертизу правил аудиторской деятельности, разработать методологию, согласующуюся 
с национальными правилами и международными стандартами.

2) Аудируемые предприятия, как правило, не предоставляют информацию, необходимую для 
предварительного планирования аудита (а именно для расчета рисков, существенности, выборки, 
объемов аудиторских процедур), аргументируя это тем, что запрашиваемая аудиторами информа
ция является конфиденциальной. Этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне и 
установить обязанность предприятий на стадии рассмотрения предложений аудиторов до заклю
чения договора предоставлять необходимую общедоступную информацию: баланс, отчет о при
былях и убытках, оборотно-сальдовую ведомость, суммы налогов, количество первичных доку
ментов по разделам учета.

3) Из-за ограничения заказчиками объема аудиторских процедур, неоплаты времени, необхо
димого для выполнения в достаточном объеме аудиторских услуг, снижается качество аудита и 
повышается риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности. Для реше
ния данной проблемы можно определить в качестве обязательного условия при заключении дого
вора на проведение аудита обоснование трудоемкости, существенности и выборки по разделам 
аудита и согласование их с заказчиком либо принять во внимание опыт зарубежных стран. Инте
ресным представляется опыт Национальной компании комиссаров по счетам Франции (CNCC), 
объединяющей всех аудиторов этой страны. Государство по структуре и программе аудита уста
навливает ее минимальную продолжительность, и заказчик не может на это влиять.

4) На качество аудита влияет множество факторов, а имеющиеся подходы к оценке его качества 
учитывают не все факторы, а порой только один (например, полноту документирования или сумму 
начисленных контролирующими органами штрафов и пеней), что не дает возможность объективно 
и реально оценить качество аудита. Для решения этой проблемы необходимо разработать и вне
дрить собственную национальную систему, комплексно оценивающую все факторы, приводящие 
к некачественному аудиту, так как копирование западных подходов не дает эффективных резуль
татов, удовлетворяющих потребности пользователей отчетности. Кандидат экономических наук 
директор IT-компании «Эксперт-эко» Гавриленко А.А. и начальник отдела методологии аудитор
ской компании «Могилеваудит» Новикова Ю.А. разработали методику оценки качества аудита с 
учетом особенностей законодательства стран СНГ. Они выделили 2 критерия оценки: степень 
удовлетворения заказчика и степень достоверности выданного заключения. Каждый из критериев 
формируется на основе ряда объективных показателей, истинность которых можно легко прове
рить документально. Применение данной методики на практике поможет рассчитывать средние 
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показатели уровня качества аудита и сравнивать их между собой, тем самым поможет ориентиро
ваться заказчикам аудита на данном рынке услуг.

Действующая в Беларуси система поддержки принятия решений «Аудит» (СППР «Аудит») по
зволяет реализовать национальные правила аудита лишь на этапе планирования, оценивать каче
ство аудита непосредственно после выдачи заключения, поэтому в целях развития национального 
аудита необходимо создать программный продукт, позволяющий осуществлять аудит на основе 
передовых технологий, внести изменения в программу переподготовки аудиторов в части обуче
ния их новым технологиям, системе повышения качества и автоматизации аудита. Следует отме
тить, что белорусские ученые и практики уже несколько лет работают над созданием инновацион
ных технологий аудита, основанных на международных принципах, применимых к национальным 
правилам и условиям. Создание таких технологий и программных продуктов является длительным 
и дорогостоящим процессом. Для разработки современного программного продукта можно при
влекать не только ученых, но студентов экономических вузов, что позволит не только снизить за
траты на разработку, но и уже на ранних этапах обучения в вузах готовить передовых высококва
лифицированных специалистов в сфере аудиторской деятельности.

Развитие белорусского аудита должно идти в ногу с мировыми технологиями. Появление этих 
технологий в Беларуси и их доступность широкому кругу аудиторов - основа развития националь
ного аудита.
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