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Сегодня аудит является одним из основных 
инструментов для усиления финансовой и  на-
логовой дисциплины, для обеспечения прозрач-
ности в  целевом и  эффективном расходовании 
финансовых средств в  республике. С  учетом 
требований новой эпохи на современном этапе 
экономических реформ многое еще предсто-
ит сделать в  области развитие системы аудита, 
усиления его влияния на интеграцию в  между-
народное сообщество. На современном этапе 
особое значение имеет организация обмена ин-
формацией и эффективной координации между 
учреждениями внутреннего контроля государ-
ственных органов и  структурами, специализи-
рующихся в сфере борьбы с коррупцией.

Организация борьбы со случаями кор-
рупции в обществе

В современных условиях процессы, происхо-
дящие в социальной жизни, превратились в ос-
новную обязанность по борьбе с  коррупцией 
в  большинстве мировых стран. Часто этот фак-
тор выступает также как начальное условие для 
экономического развития. Независимо от уров-
ня развития страны, коррупция оценивается как 
негативное явление с социального, а также с эко-
номического аспектов. Данные о  факторах кор-
рупции, отражаемые в  средствах массовой ин-
формации, доказывают расширение масштабов 
коррупции и создание в связи с этим серьезных 
проблем не только для развивающихся, но и раз-
витых стран. Процессы, происходящие в Европе 
и Северной Америке, наглядно свидетельствуют 

об отсутствии права у развитых индустриальных 
стран высказывать нравственные мнения о кор-
рупции. Коррупция свою негативную сущность 
проявляет различными способами.

Аудит банковской системы подтверждает 
недостаточность прозрачности в  отчетности 
в  государственных органах и  слабость этиче-
ских принципов общегосударственного пове-
дения. Часто во многих странах высказываются 
мнения, связанные с  отношением к  деловому 
сотрудничеству государственной и  экономиче-
ской системы, охваченные этими негативными 
процессами наряду с  частными фирмами и  го-
сударственными структурами. Оценка отчета 
перед обществом государственных служащих, 
членов деловой среды сквозь призму прозрач-
ности и  достоверности, еще больше повышает 
необходимость аудиторской системы [8, с.  76]. 
Именно оценка информации, предоставляемой 
экономическими процессами, индивидуальны-
ми и другими субъектами с аспекта принципов 
прозрачности и  объективности, повышает роль 
этой системы в обществе [2].

Наиболее простую сторону коррупции мож-
но отразить так: «злоупотребление государ-
ственной властью различными должностными 
лицами и  структурами с  целью получения лич-
ной выгоды». Однако у коррупции, в том числе 
ее результатов, имеются и  другие стороны. Не 
правильно было бы считать, что коррупция всег-
да проявляется одинаково и ее результаты и мо-
тивы также одинаковы. Концептуальная сторона 
коррупции предусматривает наличие какой-ни-
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будь типичной модели проявления определен-
ной позиции, стандарта «достоверности» и кор-
рупции в каждом конкретном случае [6, с. 131].

Расширение коррупции в  целом зависит от 
создания для нее гарантированной среды. Устра-
нение такой зависимости, источников ее воз-
никновения имеет важное значение не только 
в рамках отдельной страны, но и в международ-
ном масштабе. В борьбе с такими негативными 
случаями недостаточно использование только 
силы и  силовых факторов. В  этой борьбе боль-
ше всего должны проводиться экономические 
и финансовые анализы, исследования и оценки. 
Также расширение круга деятельности государ-
ственного, внешне независимого и  внутренне-
го аудита, являющихся тремя основными ве-
дущими направлениями аудиторской системы, 
должно превратиться в  важную необходимость 
с  точки зрения государственных и  обществен-
ных интересов. Отсутствие контроля коррупции 
представляет особую угрозу для демократиче-
ских институтов и  рыночной экономики. В  об-
ществе, охваченном коррупцией, основная часть 
ресурсов направлена на содержание полиции 
в  непроизводственных сферах, а  также другие 
контрольные и  силовые органы. Такой подход 
в большинстве случаев стараются оценить в ка-
честве основного фактора борьбы с коррупцией 
[10, с. 123]. Средства, направляемые на принятие 
таких законов и решение проблем социально-э-
кономического развития, часто приводит к  их 
перераспределению в  пользу силовых органов 
и  органов безопасности. Подобный процесс 
развития может привести к  недостатку необхо-
димых средств для развития демократических 
институтов.

Исследования показывают, что коррупция 
способствует экономическому спаду и росту не-
производственных расходов. Она оказывает вли-
яние как на распределение финансовых средств, 
так и на развитие производства, в том числе и на 
полное обеспечение потребления. Доходы, по-
лучаемые от коррупции, вряд ли вкладываются 
в  реальный сектор экономики [11, с.  98]. Полу-
ченные незаконным путем эти средства, день-
ги расходуются либо на личные нужды, либо 
переводятся в  иностранные банки. Это дает ос-
новательный толчок процессу оттока капитала 
из национальной экономики. С другой стороны, 
неэффективное расходование коррупционных 
средств приводит к  незаконному использова-
нию государственных заказов. При этом увели-

чиваются случаи взяточничества с  этой целью, 
что в  конечном итоге подводит под сомнение 
качество выполняемых заказов и проектов.

Важной задачей является повышение особо-
го внимания к  исследованию причин, приводя-
щих к коррупции [9, с. 32]. Некоторые утвержда-
ют, что корень этой проблемы — бедность, если 
бы не было бы бедности — не было бы и корруп-
ции, однако, хотя бедность и является основной 
причиной, но является не единственной. Если 
бедность являлась бы единственной причиной 
коррупции, то как объяснить скандалы, сотря-
сающие жизненно благополучные страны. Ни 
одного из участников этих скандалов нельзя от-
нести в ряд «бедных» или «нуждающихся». Если 
принять эту точку зрения, то между бедностью 
и «не чистыми на руку» надо поставить знак ра-
венства. Такая коррупция подвергается резкой 
критике, она как обоюдоострый меч, в качестве 
ее источника может выступать как богатство 
и благополучие, так и бедность и нищета [8, с. 83].

Согласно данным международных финан-
совых институтов, суммы, переводимые в евро-
пейские банки государственными служащими 
и  деловыми людьми, охваченных коррупци-
ей, исчисляются миллиардами долларов США. 
Никого из этих лиц нельзя назвать жертвами 
бедности. Однако, грабящие свои страны та-
кого рода чиновники и  служащие, еще боль-
ше способствуют повышению уровня бедности 
и  нищеты народа. Отсутствие в  этих странах 
совершенных процессов проведения аудита, 
анализа и исследований, предоставляющих пол-
ную информацию общественности, обуславли-
вает негативные тенденции развития. Все это 
в конечном итоге отрицательно влияет на соци-
ально-экономическое развитие в стране. В этом 
отношении коррупцию важно рассматривать не 
с аспекта причины бедности, а как ее результат.

Практика показывает, что многие страны 
часто не в состоянии выплачивать чиновникам 
заработную плату, обеспечивающей нормаль-
ный уровень жизни. Низкий уровень заработной 
платы государственных служащих является од-
ним из факторов, обуславливающих возникно-
вение коррупции. Во многих государствах, в том 
числе и  в  Азербайджанской Республике, прида-
ется особое внимание устранению этого серьез-
ного фактора. Так, на фоне усиления попыток 
нарушения стабильности в  стране многими си-
лами, государствами, не желающих видеть Азер-
байджан как единое независимое государство, 
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в  стране осуществляются меры по росту эконо-
мического развития, повышению социального 
благополучия населения, расширению предпри-
нимательского климата. Начиная с  1995  года, 
с  целью удовлетворения социально-экономи-
ческих потребностей населения страны, повы-
шения заработной платы, социальных пособий 
и помощи были приняты «Государственная Про-
грамма по снижению бедности и экономическо-
му развитию в  Азербайджанской Республике», 
«Государственная Программа по социально- 
экономическому развитию регионов Азербайд-
жанской Республики» и другие законодательные 
акты. Начало их более конкретизированного 
исполнения сыграло важную роль в устранении 
опасных, негативных тенденций.

Коррупция и  проявление ее форм имеют 
специфические особенности для каждой кон-
кретной страны. Она «коммерциализирует» ад-
министративные полномочия» большинства 
чиновников, где политические лидеры получа-
ют высокие комиссионные для выдачи государ-
ственных контрактов, коррупция в Китае в сущ-
ности не отличается от коррупции в  Италии 
(после проведения компании «чистые руки», на-
правленной против коррупции в Италии, расхо-
ды на дорожное строительство снизились более 
чем на 20%). В  банках Швеции созданы фонды 
для подкупа должностных лиц и  незаконного 
финансирования политических партий [8, с. 121]. 
Естественно, что эти средства «оседают в  кар-
манах отдельных лиц». Широко распространена 
практика дачи взяток политическим партиям 
для получения оборонных заказов, а  фирмы, 
занимающиеся этой деятельностью, для по-
лучения тех или иных договоров незаконным 
«грязным» путем (особенно это касается дея-
тельности на территории другого государства) 
дают крупные взятки чиновникам. В  итоге это 
приводит к  катастрофическим последствиям 
для государства.

Устойчивость коррупции проявляется в пра-
вительственных структурах, имеющих уязвимые 
места и  тенденции монополизма в  управлен-
ческой системе. Плановая экономика, удержи-
вающая цены на уровне ниже рыночных цен, 
создала стимул для взяточничества посред-
ством приобретения трудно доступных това-
ров и  услуг. В  условиях рыночной экономики 
подобные сделки считаются противозаконны-
ми. Если в  период переходной экономики воз-
можно повышение цен до рыночного уровня, то 

нет необходимости давать взятку для приобре-
тения товаров и услуг. Однако, при сохранении 
элементов государственного регулирования 
это превращается в привлекательную среду для 
взяток и других видов незаконного одаривания. 
Приватизационный процесс ослабляет вмеша-
тельство государства в управление экономикой, 
что в конечном итоге значительно снижает уро-
вень коррупции. Однако, на начальном этапе он 
и сам может быть коррупционным источником. 
В  этом случае акционеры всевозможными спо-
собами стараются добиться для себя выгодных 
условий.

Основным источником коррупции является 
не устойчивость системы, а ее неопределенность. 
На переходном этапе общество отличается сла-
бостью как правовой базы, так и  государствен-
ных институтов, что вытекает из уязвимости 
всей административной и  политической систе-
мы и недостаточным ее развитием. Если прежде 
стабильность играла роль фактора, стимулирую-
щего коррупцию, то сейчас нестабильность дает 
ей толчок. Несмотря на значительные измене-
ния в структуре органов власти в странах с пере-
ходной экономикой все еще остается ряд основ-
ных препятствий. Так, в этих странах медленно 
осуществляется применение совершенных пра-
вовых принципов и норм. Эти государства, про-
водящие только широкие правовые реформы 
и  создающие новые государственные институ-
ты, могут реально противостоять коррупции. 
В  странах с  переходной экономикой некото-
рые страны освобождаются от регулирования 
и контроля, в некоторых же сферах необходимо 
регулирование. Требуется применение новых 
усовершенствованных законов в  таких сферах, 
как охрана окружающей среды, здравоохране-
ние, охрана безопасности работников и  потре-
бителей, страхование, финансы, оборот ценных 
бумаг. В  разработке и  совершенствовании стра-
тегии борьбы с  коррупцией важная роль при-
надлежит гражданскому обществу. Вероятность 
некоторых проблем рождается от природы граж-
данского общества: например, устранение рав-
нодушия и  терпимости общества к  коррупции. 
Однако и само гражданское общество не остает-
ся в стороне от проблем. Мнение о деятельности 
государства в условиях вакуума не выдерживает 
никакой критики. Часто сами граждане высту-
пают в роли взяткодателей. Именно точка пере-
сечения интересов частного и государственного 
секторов является отправной точкой прораста-
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ния крупномасштабной коррупции и  взяточни-
чества. Такое развитие процессов не позволяет 
повысить эффективность контроля.

Так, аудиторская система, предоставляющая 
обществу независимое и  нейтральное заключе-
ние об объективности и прозрачности экономи-
ческих процессов и  финансово-хозяйственных 
операциях зачастую бывает отдалена от необхо-
димого информационного обеспечения или же 
вообще лишена ее. Чиновники, государственные 
служащие и частный сектор, в том числе и чле-
ны общества не заинтересованы в становлении 
информационного обеспечения объектом ауди-
торского исследования. Таким образом, не при-
нятие во внимание гражданского общества, при 
определении стратегии борьбы с  коррупцией, 
означает отказ от одного из наиболее мощного, 
потенциально эффективного инструмента.

Совершенствование нормативно-мето-
дологической базы аудита по борьбе со слу-
чаями коррупции

Согласно законодательству Азербайджан-
ской Республики, правонарушения, связанные 
с  коррупцией, попадают под дисциплинарную 
гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность. Борьба с коррупци-
ей заключается не только в  привлечении к  от-
ветственности за правонарушения, но и  в  осу-
ществлении опережающих мер по выявлению 
случаев, обуславливающих коррупцию и  их 
устранению. С этой целью при разработке мето-
дологической базы аудита необходимо учиты-
вать следующие факторы:

• Стимулирование и усиление мер по устра-
нению коррупции и  более эффективная и  дей-
ственная организация борьбы с коррупцией.

• Повышение внимания аудиторов к  пра-
вильному управлению имуществом, обеспече-
нию принципов справедливости, ответственно-
сти и равенства перед законом.

• Отдавать предпочтение формированию 
культуры, исключающей коррупцию.

• Ускорение создания эффективных меха-
низмов внутреннего аудита в целях выявления 
и устранения коррупционных амбиций в хозяй-
ственных субъектах независимо от их организа-
ционно-правовой формы, структуры и размеров.

• Широкое применение стандартов и  про-
цедур в  обеспечении добросовестности в  ходе 
аудиторских проверок отчетностей предприя-
тий и  организаций и  других требуемых финан-

совых документов.
Учитывая, что коррупция снижает общее 

благополучие народа, считается необходимым 
вмешательство аудита для устранения проблем 
в этой сфере. Применение на более совершенных 
правовых основах аудита, являющегося самой 
высокой и  эффективной формой финансово-э-
кономического контроля на государственных, 
частных предприятиях и организациях, откроет 
более широкие возможности для выявления не-
гативных процессов. Слабость контрольных мер 
аудита способствует созданию следующих про-
блем:

• Возникновение препятствий проведению 
экономической политики государства.

• Ослабление инвестиционного климата.
• Снижение интереса к  долгосрочным вло-

жениям средств.
• Увеличение управленческих и  админи-

стративных расходов.
• Повышение неэффективности расходов 

в общественные и социальные сферы.
• Ослабление тенденций экономического 

развития.
• Снижение эффективной деятельности 

и продуктивности.
• Уменьшение доверия населения государ-

ственным органам и т. д.
Выявление случаев коррупции ставит перед 

аудиторами серьезные задачи и именно во вре-
мя аудита возникает необходимость проверки 
и взятие под контроль процедур, имеющих важ-
ное значение. В этом отношении в ходе аудита 
аудиторы должны выявлять и  брать под кон-
троль следующие случаи:

• составление вне учетных счетов;
• проведение неучтенных или неправильно 

зарегистрированных операций;
• проведение учета не существующих рас-

ходов;
• использование фиктивных документов;
• ликвидация бухгалтерских документов до 

срока, установленного законодательством;
• устранение всех форм отмывания «гряз-

ных» денег, связанных с  переходом денежных 
средств и ценностей официально и неофициаль-
но действующим банкам, и финансовым учреж-
дениям, не являющимися банками физическим 
и юридическим лицам, в том числе другим орга-
нам, имеющих слабость в отмывании «грязных» 
денег;

• выявление наличных денежных средств 
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и соответствующих оборотных инструментов;
• определение эффективности системы 

внутреннего контроля.
Аудитор должен соблюдать соответствующее 

законодательство или правила, а также избегать 
действий, порочащих его профессию. Аудитор, 
для обоснования выдаваемого отзыва в  ходе 
проведения аудиторских заданий особого на-
значения, должен анализировать и давать оцен-
ку результатам, полученных из аудиторских 
доказательств. Для обеспечения прозрачности 
финансовых информаций необходимо под-
робное составление отзыва, предоставляемого 
в  аудиторском отчете. Аудитор, в  ходе провер-
ки финансовых отчетов, должен уделять особое 
внимание выявлению факторов мошенничества, 
если таковые имеются.  Для страхования 
от случаев коррупции аудитор должен учиты-
вать многие условия и факты. Особенно доступ 
к наличным деньгам и другим активам, так как 
неприязненные отношения между предприяти-
ем и сотрудниками могут привести к их присво-
ению (воровству) этими сотрудниками. Такие 
отношения могут возникнуть в  результате сле-
дующего:

• сотрудник заранее информирован о  его 
будущем увольнении;

• новые или заранее известные изменения 
в планах компенсаций или доходах сотрудника;

• неожиданные изменения по службе, ком-
пенсациям или иным премиальным возможно-
стям.

Исследования показывают, что уровень го-
товности к  борьбе против коррупции зависит 
от многих факторов. К  ним можно отнести: не-
желательные или безосновательные действия 
участников той или иной ситуации, определение 
важности выполнения каких-нибудь действий 
помимо нанесения вреда. Аудиторские исследо-
вания больше можно отнести к следующим сфе-
рам, подвергаемых коррупции:

• Государственные закупки.
• Предприятия и организации, соприкасаю-

щиеся с теневой экономикой, проводимые ими 
операции.

• Незаконное вмешательство государствен-
ных чиновников в экономические процессы, со-
здание не цивильного конкурентного и монопо-
листического капитала.

• Операции по земельным участкам и  дру-
гим активам.

• Имеющиеся пробелы и  недостатки в  сфе-

ре сбора налогов и таможенных пошлин.
• Бесконтрольность в деятельности органов 

местного самоуправления.
Борьба со случаями коррупции должна спо-

собствовать более раннему выявлению ауди-
тором фактов не соблюдения закона и  правил. 
Согласно мнению аудитора, если не соблюде-
ние закона и  правил происходит сознательно, 
то об этом сразу же должна быть представлена 
информация. Если в финансовых отчетах не от-
ражено влияние на них не соблюдение закона 
и  правил, то аудитор должен дать об этом ус-
ловно положительный или отрицательный от-
зыв. В ходе проведения аудита важное значение 
имеет выполнение запланированных необходи-
мых процедур. При оценке и представлении ре-
зультатов хозяйственной деятельности аудитор 
должен учитывать возможность значительного 
влияния на финансовые отчеты предприятия 
не соблюдение закона и  правил. Большинство 
аудиторских доказательств, полученных ауди-
тором, более достоверны, чем первичные до-
казательства. Тайные сделки, мошенничество, 
допущение ошибок при заключении соглаше-
ний, отсутствие контроля вышестоящим руко-
водством или преднамеренное предоставление 
аудиторам ложной информации составляет факт 
сокрытия не соблюдения закона и правил.

Особо важное значение имеет усиление вни-
мания к прозрачности информации, предостав-
ляемой государственным органам и обществен-
ности, организация совместной деятельности 
с  государственными органами по усилению 
объективности в  проведении экономических 
процессов, реализации хозяйственных отноше-
ний. Совершенствование организации аудитор-
ской системы в  стране (государственной, вну-
тренний, независимый) и  расширение сферы 
ее деятельности создаст гарантию доведения до 
минимума возникающих в  этой сфере отрица-
тельный тенденций, формирования в обществе 
и у заинтересованных сторон мнения об объек-
тивности аудиторского заключения об экономи-
ческих процессах. Так, при наличии различных 
суждений о  какой-либо хозяйственной опера-
ции, деятельности, нейтральное и  объективное 
аудиторское заключение способствует устране-
нию возникающих напряженностей, освещению 
происходящих процессов сквозь призму про-
зрачности.

Наличие в  обществе правильного и  объек-
тивного информационного обеспечения о  де-
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ятельности экономических отраслей, пред-
приятий вытекает из особой необходимости. 
Целевое использование возможностей ауди-
торской службы в  формировании подобного 
обеспечения соответствует принципам рыноч-
ной экономики. Аудиторы, предоставляя про-
фессиональную и  объективную информацию 
о  финансово-хозяйственных операциях хозяй-
ственных субъектов страны, их финансовом 
состоянии, способствуют формированию про-
зрачного и  объективного информационного 
обеспечения в этой сфере, устранению негатив-
ных, коррупционных случаев, которые могут 
произойти в  экономике. Правильный анализ 
и  оценка доходов и  расходов субъектов, выяв-
ление имеющихся противоречий, отклонений 
и  беззакония в  этой области позволяет опера-

тивно определять базу коррупционных и других 
отрицательных случаев. Развитие аудиторской 
службы как эффективного инструмента финан-
сово-экономического контроля, сыграет значи-
тельную роль в  решении задач развития ауди-
торской службы в стране.

Выводы
Деятельность аудиторской системы (го-

сударственная, независимая и  внутренняя) 
в  устранении коррупции и  других негативных 
тенденций в  Азербайджане, построение более 
тесного сотрудничества с другими государствен-
ными органами, имеет особо важное значение 
как для государственности, так и  общественно-
сти страны.
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