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В любой стране проблемам аудита уделяется предельное внимание. 

Помимо законов, в которых формулируются основные требования и 

определяются общие правила, приняты и действуют различные нормативные и 

иные документы по вопросам регулирования внешнего и внутреннего аудита. 

Аудиторские проверки просто незаменимы в условиях рыночной экономики. 

Аудитор выявляет ошибки в бухгалтерском учёте и налогообложении, способен 

дать самую квалифицированную консультацию по этим вопросам, а также 

аудиторская деятельность способствует не только улучшению всей работы 

экономического субъекта, но и защищает интересы его собственников и стоит 

на страже интересов государства, соблюдения законов и нормативных актов.  

В международной литературе приведены различные определения термина 

«Аудит». Примеры этих определений представлены в табл.1 
 

Таблица1 – Определение категории «Аудит» 
Автор Определение 

Белый И.Н. [1, с.10] Аудит – это процесс проверки финансовой отчётности и ведения 

бухгалтерского учёта на предприятиях разных форм 

хозяйствования с точки зрения их достоверности и соответствия 

действующему законодательству и стандартам по бухгалтерскому 

учёту. 

Воронина Л.И. [2, с.22] Аудит – это процесс уменьшения до приемлемого уровня 

информационного риска для пользователей финансовых отчётов. 

Дробышевский Н.П. 

[3,с.7] 

Аудит – это независимая проверка, осуществляемая аудиторской 

организацией. 

Ефремова Л.С. [4.с.34] Аудит – это независимая квалификационная деятельность, 

основанная на договорных платных условиях, предпринимаемая с 

целью выявления мнения аудитора по поставленному вопросу. 

Примечание– Разработка автора на основе [1, c.10, 2, c.22, 3, c.7, 4, c.34]. 
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Регулирование аудиторской деятельности на государственном уровне осуществляет 

Президент Республики Беларусь, Совет Министров, Министерство финансов, Национальный 

банк Республики Беларусь и другие государственные органы в соответствии с их 

полномочиями. 

Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» определён 

следующийперечень субъектов, подлежащих обязательному аудиту финансово-

хозяйственной деятельности, некоторые из них приведены на рис.1 
 

 
 

Рисунок 2 – Субъекты хозяйствования, подлежащие обязательному аудиту  

[4, с.44] 
 

 

Изучив различные точки зрения авторов на толкование данного термина, 

мы пришли к выводу, что аудит является независимым анализом бухгалтерской 

отчётности, цельюкоторого является оценка степени достоверности данной 

отчётности. 

Анализируя особенности аудиторской деятельности отдельных стран, 

можно заметить, что на Западе все аудиторы обязаны соблюдать стандарты 

GAAР (принципов бухгалтерского учёта), а также GAAS (стандартов аудита). В 

США большая роль отводится контролю качества независимого аудита, 

который проводится на 3 уровнях: государственно-общественном; 

корпоративном; общественном. В Италии аудит усиленно регулируется 

государством. Законодательство обязывает компании публиковать финансовые 

отчёты с детализацией и подтверждением со стороны аудиторов. В 

Германиисистема подготовки и аттестации профессиональных аудиторов 

развита достаточно хорошо. Решение о допуске того или иного кандидата к 

экзамену принимают специальные аудиторские экзаменационные комиссии, 

создаваемые властями федеральных земель.Решающую роль в допуске к 

экзамену играет окончание кандидатом высшей школы по одной из 

специальностей [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежных странах аудит 

достаточно развит и при совершенствовании законодательства об аудиторском 

контроле необходимо принять во внимание международную практику.  

Опираясь на опыт зарубежных стран, следует принять к сведению, что развитие 

белорусского аудита должно идти параллельно с мировыми технологиями, а 

внедрение этих технологий в Беларуси будет способствовать появлению 

национальных компаний, успешно конкурирующих с 

международными.Подводя итоги, видим, что для эффективного 

функционирования национального аудита необходимо вносить определённые 

изменения, такие как: проанализировать успешные показатели деятельности 
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международных компаний, укрепить нормативную базу, уделить особое 

внимание обязательному внедрению современных информационных 

технологий в практику аудита, это позволит радикально повысить 

эффективность не только системы внутреннего контроля в аудиторской 

организации, но и эффективность государственной функции по внешнему 

контролю качества работы аудиторских организаций, а также обеспечить 

возможности и желание аудиторов Республики Беларусь защищать интересы 

пользователей отчётности. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И МЕТОДЫ 

 

Основной частью планирования и управления производствомв любой 

организации является нормирование труда. Его роль на производстве 

осуществляется с помощью повсеместного использования научно 

обоснованных норм, которые служат критерием рациональности трудовых 

процессов.Точное установление нормы как меры живого труда представляет 

собой одну из важных социально-экономических задач в современной теории и 

практике нормирования труда. Точное определение меры труда позволяет 

намного эффективнее вести контроль над производством, а также с 

оптимальной интенсивностью использовать экономические ресурсы, усиливать 

взаимозависимость трудовых затрат и конечных результатов труда. 

В литературе различные авторы по-разному понимают категорию 

«нормирование труда», примеры которых представлены в табл.1 

При сравнении мнений авторов, можно заметить, что их мнения в 

формулировке термина во многом совпадают. Таким образом, нормирование 

труда является основным элементом в организации, а также инструментом 

управления трудом. 
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