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Развитие аудиторских институтов играет важную роль в ускорении социально‑ экономического 
развития страны. В результате деятельности этих институтов появляется возможность определить 
новые финансовые и экономические ресурсы, необходимые для экономического развития. Повы-
шение прозрачности в обществе и укрепление финансовой дисциплины в экономической деятель-
ности также тесно связаны с деятельностью этих учреждений. В статье рассматриваются вопросы 
повышения знаний и опыта кадров и специалистов, которые играют важную роль в развитии ин-
ститута государственного аудита. Предоставляются важные в этой области предложения и рекомен-
дации.
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Введение
Недавние экономические и финансовые 

скандалы в мире, развитие теневой экономи-
ки, увеличение объема скрываемых от бюджета 
средств, рост коррупции и недостаточное соблю-
дение финансовой дисциплины создают очень 
серьезные проблемы. Развитие системы аудита, 
создающей прозрачную и полную информаци-
онную среду для государства и общественности, 
играющей важную роль в экономическом регу-
лировании, направлено на решение таких се-
рьезных проблем и улучшение экономической 
и управленческой среды. Улучшение функци-
онирования системы государственного аудита, 
повышение знаний и опыта кадров и специали-
стов, работающих в этой области, основано на 
особой необходимости.

Текущее состояние кадрового потенци-
ала в системе государственного аудита в 
Азербайджане

Развитие Азербайджанской Республики за 
последние десять лет положительно восприни-
мается международными организациями. Про-
зрачность и увеличение доступа к информации 
привели к постепенному росту международ-
ного имиджа страны. В отчете международ-
ных организаций, в частности, «Transparency 
International» (2017), позиция Счетной Палаты 
Азербайджанской Республики была оценена как 
удовлетворительная [4;6]. Так, раздел «Деятель-

ность, направленная на повышение подотчет-
ности и прозрачности» был впервые включен в 
подобный отчет. В этот раздел были включены 
составленные и соответственно представлен-
ные Палатой рекомендации и предложения от-
носительно совершенствования бюджетного 
законодательства, информация об отношении 
центральных органов исполнительной власти 
к этим предложениям, о повышении осведом-
ленности относительно деятельности Счетной 
Палаты и увеличение участия граждан в этой 
области, о мерах по борьбе с коррупцией в этой 
сферы. Общая информация по Азербайджан-
ской Республике была определена по наличию 
и доступности информации относительно бюд-
жета в 115 странах мира, включая Азербайджан. 
Позиция Азербайджана по индексу открытости 
бюджета (OpenBudgetIndex) была оценена в 34 
балла из 100 [4;6].

Высокий уровень знаний и профессионализ-
ма сотрудников и специалистов, работающих в 
системе государственного аудита Азербайджан-
ской Республики, оказывает существенное влия-
ние на качество и эффективность мер аудитор-
ского контроля [ ]. В этой системе работают 144 
человек, из которых 76% — административный 
персонал. 51% работающих в этой сфере — эко-
номисты, 12% — финансисты, 14% — инжене-
ры, 6% — юристы и 17% — другие специалисты 
[4;6]. Как видим, большую часть специалистов и 
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кадров, работающих в этой сфере, составляют 
экономисты. Постоянное повышение квалифи-
кации специалистов, работающих в сфере аудит, 
обосновано особой потребностью. Этот фактор 
также тесно связан с более эффективным ис-
пользованием существующего кадрового потен-
циала.

Доля молодежи и людей среднего возраста 
в структуре распределения по возрасту работ-
ников системы государственного аудита Азер-
байджанской Республики высока (58%). А доля 
работников выше среднего возраста в этой 
структуре составляет 42% [4; 6]. Эту ситуацию 
можно оценить в целом как удовлетворитель-
ную. Таким образом, у молодежи есть большой 
потенциал для приобретения и применения вы-
сокого профессионально‑ технического уровня 
и зарубежного опыта. С другой стороны, пред-
ставители среднего и старшего поколения — это 
люди, которые уже работали в соответствующей 

финансово‑ экономической сфере и приобрели 
достаточный опыт [1; 2].

По сравнению с другими странами, показа-
тели Азербайджана по количеству сотрудников, 
работающих в государственных аудиторских 
институтах не такие высокие. Таким образом, 
количество работников по сравнению с Россией 
меньше в 9 раз, с Турцией — в 10 раз, с Чехией — 
в 3 раза, с Литвой — в 2 раза, с Латвией — 1,2 раза, 
с Венгрией — в 4 раза, в c Данией — в 1,7 раз, с 
Молдовой — в 1,7 раза, с Грузией — в 2 раза. С 
другой стороны, бюджетные расходы, которые 
считаются одной из основных статей аудита, в в 
Азербайджане по сравнению с Грузией выше в 4 
раза, с Молдовой — в 6,6 раз, с Латвией — в 1,8 
раза и с Литвой — в 1,3 раза [4; 6]. Конечно, с точ-
ки зрения проведения аудита государственного 
имущества и финансовых ресурсов на высоком 
и профессиональном уровне этот фактор также 
нельзя оценивать удовлетворительно.

Диаграмма 1. Баллы, набранные Азерюайджаном, по индексу открытости бюджета
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[Диаграмма: Подготовлено автором на основе информации 4; 6].

Схема 1. Распределение по специальности сотрудников, работающих  
на административных позициях в системе государственного аудита (%).
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[Схема: Подготовлено автором на основе информации 4; 6].
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Направления совершенствования зна-
ний и опыта персонала и специалистов ин-
ститута государственного аудита

Совершенствование работы института госу-
дарственного аудита также выявило необходи-
мость определения кадровой политики в этой 
сфере. Прежде всего, проведение такой полити-
ки должно основываться на следующих принци-
пах:

• Независимость института государствен-
ного аудита от органов исполнительной власти 
и других государственных организаций;

• Предоставление полномочий на прове-
дение аудита государственной собственности и 
ресурсов только этому органу;

• Подбор персонала и специалистов инсти-
тута государственного аудита согласно установ-
ленным требованиям и условиям;

• Подбор оправдавшего себя кадрового 
потенциала, представляющего институт госу-
дарственного аудита, обладающего высокой 
репутацией в обществе, профессионализмом и 
объективностью.

Результаты такого подхода должны быть от-
ражены в представлении итогов аудита государ-
ству и общественности. Подход, основанный на 
указанных принципах, в конечном счете, помо-
жет достичь результатов, которые соответству-
ют требованиям, установленным государством 
в этой области, путем проведения аудиторской 
работы со стороны профессиональных и опыт-
ных сотрудников и специалистов. При органи-
зации персонала и специалистов института го-

сударственного аудита необходимо учитывать 
следующие этапы:

• При наборе или найме специалистов или 
персонала следует учитывать их соответству-
ющий профессионально‑ технический уровень, 
опыт и знания в этой области;

• Двухэтапный отбор специалистов и пер-
сонала (претендент сначала сдает ранее опре-
деленные тестовые экзамены и лицо, успешно 
сдавшее экзамены, проходит собеседование).

При наборе персонала и специалистов пред-
почтение отдается следующим условиям:

• Наличие необходимых знаний для прове-
дения аудита согласно современным требовани-
ям;

• Наличие достаточного практического 
опыта для проведения аудита на профессио-
нальном уровне;

• Иметь четкое представление о предмете 
аудита;

• Знание нормативно‑ правовых и методи-
ческих документов, касающихя проведения ау-
дита;

• Помимо высшего образования наличие 
сертификата о высшей квалификации, относя-
щейся к проведению аудита;

• Наличие необходимого опыта в области 
национальной и международной аудиторской 
практики.

Двум факторам следует уделить особое вни-
мание при наборе персонала и специалистов 
в систему государственного аудита: наличие 
необходимого уровня базового образования и 

Схема 2. Распределение сотрудников, работающих в системе государственного  
аудита по возрастным группам (%).
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[Схема: Подготовлено автором на основе информации 4; 6].
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практического опыта в сфере аудита.
Требуемый уровень базового образования 

можно получить в одной из следующих обла-
стей: экономика, право, менеджмент, финансы, 
бухгалтерский учет. Этот подход также может 
быть приемлем для тех, кто имеет научную сте-
пень в этой области. С другой стороны, взяв за 
основу деятельность института государствен-
ного аудита в ряде областей (технологии, энер-
гетика и т. д.), наем персонала и специалистов в 
определенных областях также должен находить-
ся в центре внимания. При найме персонала и 
специалистов должны считаться удовлетво-
рительными не только необходимый уровень 
базовых знаний, но здесь также необходимо 
учитывать как минимум пятилетнюю професси-
ональную деятельность в одной из этих областей. 
Этот фактор должен быть связан с сохранением 
репутации института государственного аудита и 
качеством профессиональной деятельности его 
персонала и специалистов.

Повышение профессионально‑ технического 
уровня сотрудников и специалистов, работаю-
щих в институте государственного аудита, сле-
дует рассматривать как предмет, который дол-
жен особо рассматриваться. Этот фактор должен 
быть отражен в Законе Азербайджанской Респу-
блики «О Счетной Палате», других соответству-
ющих законодательных документах страны, а 
также в правовой базе международной органи-
зации высших органов аудита. С точки зрения 
повышения уровня знаний и профессионализма 
персонала и специалистов института государ-
ственного аудита было бы более целесообразно 
организовать специальные курсы повышения 
квалификации в составе Счетной Палаты с целью 
повышения уровня знаний и профессионализма 
института государственного аудита. Подготов-
ка методологических документов и процедуры 
преподавания в рамках системы в связи с орга-
низацией и проведением курсов также основана 
особой необходимости. Таким образом, количе-
ство персонала, которое пимет участие на кур-
сах, период обучения, оценка их знаний и опыта, 
процедура проведения экзамена, привлечение 
высококвалифицированных местных и ино-
странных инструкторов и преподавателей мо-
жет регулироваться именно с этой точки зрения. 
Учебный план для курсов должен быть разрабо-
тан с учетом современных требований, а также 
следует учитывать тенденции развития в стране, 
и практику международного аудита. Учитывая, 

что одним из основных требований института 
государственного аудита является повышение 
эффективности аудита, целесообразно обратить 
особое внимание на следующие направления 
учебных программ:

• Изменения и дополнения, внесенные в 
законодательные акты Азербайджанской Респу-
блики;

• Организация системы бухгалтерского уче-
та в соответствии с современными требования-
ми;

• Организация бюджетной, налоговой и та-
моженной системы и изменения в этой области;

• Концепции и стратегии относительно бу-
дущего развития системы государственного ау-
дита;

• Этика и Кодекс профессионального пове-
дения персонала и специалистов.

С учетом того, что одним из основных на-
правлений курсов повышения квалификации 
является повышение профессионализма рабо-
тающих сотрудников и персонала, целесообраз-
но уделить внимание на обучение в следующих 
областях:

• Достижение полного осуществления прав 
и обязанностей сотрудников при проведении 
аудита;

• Проведение комплексных мероприя-
тий по аудиту поступления и использования 
финансово‑ бюджетных средств, разработке и 
исполнению тематических программ;

• Проведение целевого аудита для провер-
ки поступлений и использования внебюджет-
ных средств;

• Аналитический анализ и оценка бюджет-
ных и других финансовых и экономических по-
казателей;

• Постоянный анализ процесса использова-
ния бюджетных и других финансовых ресурсов 
и оценка получаемых от них выгод;

• Оценка использования бюджетных и дру-
гих финансовых средств, ресурсов и соблюдение 
при этом требований законодательства;

• Оценка системы внутреннего аудита и 
контроля в организациях и органах в связи с ис-
пользованием государственных средств и иму-
щества.

Одно из основных направлений программ, 
направленных на повышение уровня знаний и 
профессионализма персонала и специалистов, 
должно быть связано с оценкой макроэкономи-
ческого развития. Необходимо обратить особое 
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внимание на следующие направления в рамках 
повышения уровня знаний и профессионализма 
сотрудников и специалистов института государ-
ственного аудита и организованного в связи с 
этим обучения:

• Оценка тенденций в стране и междуна-
родного макроэкономического развития;

• Определение и оценка методов и возмож-
ностей для эффективного использования госу-
дарственных ресурсов и возможностей;

• Обоснование составления доходов и рас-
ходов бюджета по программам и проектам;

• Прогнозирование макроэкономических и 
финансовых показателей и определение их эф-
фективности в ходе осуществления;

• Определение бюджетных и внебюджет-
ных средств на основе проектов и вариантов.

Сотрудники и специалисты института госу-
дарственного аудита должны проанализировать 
и оценить эффективность осуществления и ре-
зультатов программ и концептуальных доку-
ментов, принимаемых в стране, и уметь делать 
обоснованные предложения для достижения 
целей и задач, изложенных в этих документах. 
Методы сравнительного анализа и оценки эф-
фективности затрат и выгод от таких докумен-
тов и проектов на будущие периоды также сле-
дует прививать персоналу и специалистам. Этот 
фактор будет важен с точки зрения направления 
ресурсов и потенциальных вохможностей госу-
дарства на более эффективные и перспектив-
ные программы и проекты. Следующие кри-
терии должны использоваться при подготовке 
профессиональных и опытных сотрудников и 
специалистов и усовершенствовании их знаний 
и навыков:

• Готовность к решению проблем, постав-
ленных и возникших в ходе аудита;

• Усваивание программы проведения ауди-
та и ее поэтапного внедрения;

• Освоение техники проведения качествен-
ного аудита;

• Умение работать в команде с другими 
специалистами и сотрудниками при организа-
ции и проведении аудита;

• Соблюдение норм этики в ходе аудита и 
обеспечение соблюдения основных принципов 
аудита;

• Обеспечение аудиторской документации, 
сбора аудиторских доказательств и профессио-
нальной подготовки его результатов;

• Правильное отображение результатов 

аудита на основе принципов объективности и 
прозрачности.

В повышении профессионализма персона-
ла и специалистов необхожимо также уделить 
внимание усовершенствованию из конкретных 
отраслевых представлений и организационных 
навыков. Уровень организации и оценки дея-
тельности проверяемых организаций и учреж-
дений также будет играть здесь важную роль. 
Рекомендуется увеличить возможность персо-
нала и специалистов для проведения анализа и 
оценки в проверяемых организациях в следую-
щих областях:

• Оценка эффективности системы управле-
ния;

• Оценка деятельности структуры внутрен-
него контроля системы управления;

• Анализ и оценка финансово‑хозяйствен-
ной деятельности;

• Определение деятельности и уровня про-
фессионализма персонала и работников органи-
зации.

В процессе проверки необходимо уделить 
особое внимание кадровому аудиту. По нашему 
мнению, кадровый аудит должен стать важным 
направлением государственного аудита. Повы-
шение знаний и опыта персонала и специали-
стов важно с точки зрения выполнения задач, 
поставленных как для государственности, так и 
для ускорения социально‑ экономического раз-
вития. В методической документации по кадро-
вому аудиту должны содержаться такие положе-
ния, как:

• Соответствие задач, поставленных перед 
персоналом и специалистами;

• Уровень использования ресурсов, исполь-
зуемых для достижения соответствующих целей 
и задач;

• Организация взаимодействия между дея-
тельностью структур и подразделений;

• Проблемы, с которыми сталкиваются ор-
ганизация и система управления и возможность 
их преодоления;

• Уровень охвата внутреннего аудита дея-
тельности организации и показатели его эффек-
тивности.

Для повышения уровня знаний и профессио-
нализма персонала и специалистов целесообраз-
но использовать два методологических подхода: 
первый — традиционный, второй — методика 
современного подхода с учетом меняющихся 
требований. Применение обоих методик долж-



Экономические науки  •  2020  •  № 2 (183)80

но быть четко определено по сути и назначе-
нию. Методика традиционного подхода больше 
должна определять эффективность достижения 
деятельности персонала и специалистов опреде-
ленных задач. В этом процессе конкретные рам-
ки и направления должны быть согласованы по 
результатам. При использовании традиционной 
методологии для повышения уровня знаний и 
профессионализма сотрудников и специалистов 
целесообразно обратить особое внимание на 
следующие факторы:

• Миссия государственных органов и орга-
низаций и осуществление стратегических целей 
на этой основе;

• Уровень осуществления соответствующих 
целей и стратегии структур государственных ор-
ганов и организаций;

• Оценка эффективности уровня осущест-
вления этих целей и стратегий соответствующи-
ми органами и организациями в разные перио-
ды;

• Оценка системы управления и кадрового 
потенциала государственных органов и органи-
заций для соответствующих целей.

Методика усовершенствования уровня зна-
ний и профессионализма сотрудников и специ-
алистов с учетом современных и меняющихся 

требований должна быть более обширной. Сле-
дующие элементы должны быть включены в 
базовую структуру современной и меняющейся 
методики, беря за основу традиционную мето-
дику:

• Анализ и оценка процессов макро‑ и ми-
кроэкономического развития;

• Изучение тенденций экономического раз-
вития в мире;

• Оценка влияния соответствующих тен-
денций на национальную экономику;

• Подготовка обоснованных предложений и 
рекомендаций для подготовки к таким воздей-
ствиям или принятия профилактических мер.

Заключение
Мы считаем, что более целесообразно си-

стематически повышать уровень знаний и про-
фессионализма сотрудников и специалистов 
института государственного аудита, и делать 
это систематически, непрерывно и планомерно. 
В частности, при повышении уровня знаний и 
профессионализма сотрудников и специалистов 
института государственного аудита подход, ос-
нованный на достижении эффективности дол-
жен стать основным направлением повышения 
эффективности аудита.
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