
ным сО:\Дание в республике (в национальнl)м сеrменте сет11 Интернет) uовЬLх электрон

ных торговых nлощадок, чтобы не «рассеивать» nокупательский cnpoc, а сосредото
чить усилия на повышенJJи зффе1о.-rивност11 работы уже функц11шшрующ11х и зареко

мендовавших себя с положительной стороны. 

А.С. Мисюк, маzистр управле11ия и зкономики, ас11ирант 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

АУДИТОРСКИХ ФИРМ 

Рабочее время является универсальным показателем д;\Я из~ерения различных 

трудовых процессов. Именно оно позволяет их огромное количество свести к едии

ству - времени их выполненИJ1 . 

Нормирование труда- естъ установление необходи.о,~ых затрат труда н:t выполне
ние единицы работы (производственной операции) в наиболее оnтимальныхдru1 дан

ного рабочего места производственных ус11ОВИJ1х. 

Без нормативного регулирования продолжительности рабочего времени, уров

ня напряженности норм труда, орrан11заw1и рационального нспот.зования трудовых 

ресурсов и снижения трудозатрат нельзя добиться зффекп1вности в экономике. Для 

работодателя важен точпыА учет и контроль над издержками . Ему нужен рост объема 
работы, прежде всего за счет максима.;1ьно рационального 11спользования рабочего 

времени, чего невозможно добиться без нормирования труда. При определении цены 

труда каждого работнкка в конкретной орrанизаuки становится очевидной необхоци

мость установления nродо:~жителъности рабочего времени, степени интенсивности и 

темпа работы наряду с оценкой квалификации, сложности и условий труда. 

Норма времени есть необходимое время на выполнение едишщы работы, опера
Цl{И в наиболее ОПТИМWIЪНЫХ условиях. 

В ходе проведеJfИЯ анализа состояния нормирования труда работниJ({)в аудитор
ских фирм, стал очевиден тот факr, что в Республике Беларусь отсутствует норматив
ная база no нормированию труда аудиторов. 

В то же время в соответствии с Правилами аущпорскоii деятедыюсти «Порядок 
захлючения доrоRоров оkЗЗания аудиторских услуп~. уrвержденные Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 . 10.2001 N 106 (далее - Правила 
N 106) nодготовкадоrовора на оказание аудиторских услу1 1JI01ючает в себя определе
ние трудоемкости, сто~tмости, сроков оказания аудиторск~1х услуг. 

Стоимост~, аудиторских услуг формируется 1tз затрат труда, измеренного в чело
веко-днях, на проведения ayдwropci.'O!I проверки организации, и стоимости <<че.пове~."0-

дНЯ)) в определенной аудиторскоЯ фирме. 

Учитывая тот факт, что стоимость «человеко-дня» в определенной орrанизацни 
величина постоянная, стоимость ауд1rrорских услуг на проведение проверки напря

мую зависит от трудоемкости работ 1~а аудит данно!I ОJ'lrанизации. 

Так же очевидно, что срок оказания аудиторских ус.:1уг 11\lеет прямую зависи
мость от трудоемкости. Определение трудоемкости аудиторскю<. услуг имеет ключе

вое значение в определении стоимости аудиторских услуг и ~rвляется обязательным 

условием договора на оказание аудиторских услуг. 

Общую трудоемmсть аудиторских услуr uелссообразно находить путем сумми
рования трудоемкости на основные процедуры выполняемые nри проведении ауди

торскоn проверки. Для опредепенИJ1 трудоемкости данных работ необходимо каждую 
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11, onepa1111i1 разде.1 1ть на СОС'\ t1в111111.1щ11с • т:менты . Для ттоrо необходимо произвести 

;111u.лиэтех110,1nп111 pafiorы. в1.111nт111емоn аудитора.-..и . В ·оде анализа 11еобходи\!О оь1J1· 

ви 1ъ nce :ш :ще-..снты oncpa111111, с точк11 Jрсн~1я их раuиональности •1 пос.1едоватспьuо
с1 и ltЛ\1n;1г~1лс.~ь11ост11.11еоб . llдИМЬI ДМI llЫПO!tHC:H'ИJI . 

Пр11 проведешщ анализа 1-рудоза1·р31 нв. данные работы необходимо вьurвит~. 

обьскт 11абтщс111111 . Обье1.-~о~ наб.1юденш1 являются nщовые нсnолюпели (среднсти· 

nовые псю.оф11з110.1оги11еск11е .1ш1ные сrаж, кnал11ф11ка~1ия), вьто11няющ11е рабоrу в 
нор,1альном те-..11е. Да111~ой ·nракrеристике соответствует аудиторы, ttмеющие квал11· 

ф11каuио1111ый аn·естат и со стажем работы в аудите от 4 до 6 лст. 
По каж.:хой ю 011epau11n 9щесrвуют различные факторы, влияющие на продол

;юr~ сльнu\;11. ее rrроверки (ко111чествt1 nбьсК1ов учета. количество операций по дан· 

ным объектам, 1<0,111чество 11ера11Ч11ЫХ у 1 1с-n1ых бухr алтерских документов. подлежа-

11111х проверке). 
Ввицу того. что работа ау,zщторазакпючnется в проверке орrанизациi1, каждая из 

1<Оторых н sеет ннд11вилуаль11ыfi характер, не nредоставляется возможным определить 

1.1рем11 па пр оерку сщноR орrанюащщ путем nроведе1ще нескольких однотипных на· 

блюден11n . Вв1шу лого. прн оnредепешщ усредненщ>rо показатс,1я времени на проце
дуру ayд1rropc1<0n проверки необходимо оnреде.1ить время на выполнение «простых» 

процедур. 1шеющих по одному объекrу учета 11 незначительному количеству 011ера· 

ний отобр8Jl\ёi1:мых по данным счетам бргалтерского учета. 

При опре.де:~е1н111 времен11 на к"нкретную rrроцедуру аудиторской проверки, 

реrтмею1уется оnредел.ять .аа~шое вре~1ч с уч~тО\1 сщrмности операций. отображаемых 

no конкретным счета.\1 В связи с эп1м с.1едует провести ранжирование конкретных 
процедур на разm1чные группы а завис11мости от с.юж.носп1 отображенных операций 

по тем или 111:1ым сче1а•.1 б)хгалтерс~mго учета. Затем каждой группе присваивается 

rrоэфф1щиеlfГ сложности. умнtrмею1е\1 которого на время затраченной для выnолненю1 

дa1fнoli « простоJР~ npo1teд.> ры. найдем 11№ход11мое время на проверку данного обьекrа. 
Групnировку, ра11жироьn1n1е операций и оrтределение коэффиw1ентов рекомен

Д}ется nровод1trь \fC:-:0 '10\1 кспертиы оценок. опираясь на сташст11ческие данные. 

Формироеаннс обьекrов ОС)' шсств:~яется эхспертамн на основе логического мыш

ления и инту1щ1tи . При НО\f большую ро.~ъ игрwот знания и onьrr ·жсперта. Измере-
1111е характер11стнк объектоR требует оr ·жсnертов знания теории измерений. 

Нор~н1роваи11с труда nuз1юдяет не t ольtrо онрелслить затрать~ труда на выnол11е

ние тоn и:1и иной работы. а также является мерой за1рат времени на выполнение рабо
ты требуемоrп качесmа. 

Нор\!алнтая 1·рудоемкоnь о~-"3Зан11я аудиторских услуг выполняет следующие 
функци11: 

1. является основным кр1нерие~1 oue11 кu стоимости аудиТорских услуг; 
2. яв:~яе-1·ся основиь1м кр1перием оuенхи производительности труда аудиторов; 
3. 111..1яетс~r меро/1 затрат времещ1 на nроведенНJ/ аудиторской проверки соответ· 

ствуюшеrо качеt'ТВа. 

В настоящее время 11rсутствуетме10.1нка нор~1ирооuния труда аудюоров, а, сле

довательно, и нормы труда на рабmы. вылолняемые раб0ТТ1иками аудиторских фирм. 

В качестве вре~1енноn меры в соО'11Jе-rств11и с Правилами аудиторскоl\ деятельности 
<1 Цел11 и общие принципы ayщrra бухmт:рской (ф11н1шсовоR) отчстносrю1, утверж· 

дСJmым~1 Постановлением Мщщстерства ф11нансов Республики Беларусь от26. 10.2000 
N 114 (далее - Правила N 114), определение трудоемкости аудита хвлястся волевым 
решением аудитоrа. Он определяет характер 11 масuттаб работ, необходимых для досrи· 
женчя ueлeR ауд11та в зависи ~ости от ero технолоn1•1еских особснносте\.1 
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Очеви.nно, что оnрсдепение объема аудита на основанш1 профессиона:1ьноm суж

ден1tя опрсделен11оrо аудитора нnс;ит субьеК'l·ивныlt xapal(fep 11, вв1щу отсутствия про

фессионального образования R сфере: организации 11 нормировании труда 11 отсут
ствии методики норм11рова1щ11 1руда аудиторов. ayд1rrop не в состояню1 должным 

образом оuен11ть факторы, ми11ющ11с: нв rрудоемкостъ ay.n1rropcкoй проверки . Все зто 

в JСонечном итоге вс:дет к недостиrочноИ оооснованное"m сто11мост11 работ. 

Также при отсуrствии научно обоснованных норм трупа не имеется возможности 

устранить проблему ограничения объема аудиторских процедур заказчиком. В виду 

отсутствия науqноrо обоснования трудоемко1..'111 ауд1rrорско11 проверки заJСЗЭчик ви

дит топь!(\) разн~щу в uене ч.еждУ более и менее дешевоn стоииостыо оценки аудю-ор

ских услуг. 

Заказчик зачастую не осознает, что меньшая стоимость ayюrropc1mx услуг в боль

шинстве случаев означает снижение аудиторами времени на проведение аудиторскоlt 

проверки путем сокращения времени проверки разделов, исkЛючею1ю некоторых 

разделов из плана аудита., проведение проверхи менее квалиф1щируемым аудитором . 

Оrсутствие научно обоснованных норм труда также неблагоприятно сказывается 

на качестве аудиторской проверки. Настоящие правила аулиторской деятельности, 

разраб<~танные с уqетом международных ста11Дартов аущпа, устанавливают единые 

требования к системе качества yc11yr в аудиторской организации. 
В соответствии с Правн.1ами N 106 исnолните.1ь аудиторской проверки обязан 

качественно провоДJrrь аудит и (1i;ти) оказыв~~ть сопутствующие аудиrу услуги. 

Исходя из этого должмыit уровень качества аудита является неотьемлемым тре

бованием при проведения проверки всеми аудиторсю1ми фирма."lи. 
Аудиторская орrанизаuия до.1жна обеспечить сиС1'е:чу контроля 11.-ачества yc.1yr 

(заданий), обеспечивающую уверенность заказчика в том, что данная аудиторскм 

организация и ее работmtки проводят аудит и оказывают сопутствующие аудИ1)' ус

луги в соответствии с требованиями захонодаrельных и иных норм~rrивных правовых 

актов Респубmооt Беларусь. правилами ( ст1ЩДартами) аудиторс1Фй деятельности, внут
ренними правмами аудиторской деятельности. Также у за!Са3чика дОJtЖна быть уве

ренность в том, что заключения и иные ОТ'lеты, выданные аудиторской орrаниз:щией, 

СОО'l"Ветствуют условиям конкретных заданиrt, 

Анализ выnол.нения аудиторских paбU'r 11 нынешних условиях позволяет сделать 

вывод об отсуrствии нормативов З!Jrрат на проведение аудиторской проверки. а таJ<Же 
методНКlt установления норм труда на процедуру лроведеиия проверок, несмотря на 

то, что определение трудоемкости аудиторских услуr я11Мется основным nоказаrслем, 

без определения которого невозмож1ю nроаедение аудиторской nроаерки. соответ
ствующей rto JС11честву, объему, содержанию и стоимости . Все это дает основание су

диr.ь о невоз-.tожмост11 с должноn степенью уверенности судить о достоверности и 

качестве выданного ауд1порс1(1)го зак1uочею1Я . 

При анализе орrанюаuии труда работ1ш~.."Ов ауД1rrорских фирм Республики Бе11а
русь. также 11ыяв.uется, что в данной сфере отсутствуют анализ ус11ов11й труда на 

рабочем месте, научная орrа~-шзаuия рабочеrо места и т.д. 

Разработав методику нормирова~шя труда можно не только определить трудо

затраты на проведение той или юroit nроверк11, но 11 определить оnт11мальную ч11слен
ность любой аудИ1'орско!i орrанюаuии, исходя из предполаrаемоrо годового объема 
работ, науqно обосновать сто11мость выполненных работ. 

Кроме тоrо, данная метQДика приведет к уменьшению наrрузк11 на сотрудников, 
ускорению процедуры проверки организаций, улучше1111ю качества 11роверки. 
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Н<1учно обос1ю11ан11ш1 м~одшш 11ор,111рования аудиторских работ также блаrо

r1рш1тно ск:tжстс11 нз орrзюn цщ1 труда аудю оров, что nозволнт сделать работу ауд11· 

тороl! более р:~шюналыю11 и про111во1111те.11,ноli . 

Ме10;111ка npc,nnoлa1 ~ уч.:т 11сех 111цо11 ауди~орскнх работ и С\1ожет nрименять

(;J! 11р11 разработ~.:е трудо мкщ." и 11 .1юбой аудкторской фнрме. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И РИСКИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Банковская система J>есnублики Беларусь на момент своеrо создания (1992г) 

состоя.1а из 6 ком~ерчсских банков. На начало 2012 rода она включает в себя 32 
кредитные орrанюаш1и[1 ). Однако. за 20-11етниR период сушествования банковской 
системы страны было •щквидировано 25 банков[2], то есть в среднем ежегодно пре
кращали деительность 1-2 банка Нам в1щ1rrся, что г:~авноn причиной того, что не все 
банки выдержива~(ТГ конкуренци10. яв..11ется 11екnчестnенное построение их стратегии 

развю1~я 11 н1: умение сво1:11р1:менно и эффс1пи111ю mррекnrровать содержанRе стра
те1 ин по мере изменення рыночной сиrуации. Ни один ба11к не может гарантировать 

для себя стабильности, ес1111 он не 11. н:ет опрсдслснноn -экономн1.tесю1 обоснованноR 
до.1rосрочной С'Il>атегии деятельности. 

В Ресnубл11ке Бел11русь наб.1юлается вы окая степень стратеniческоrо риска кре· 

дll'rnыx орrанизuшu1. Под стратсn1ческим риском понимают риск потери части дохо

дов и капитала банка в св~rщ с неверными С11>Зтеntческ11ми решениями И11И ненадлежа

ш1rм испопне1111ем этих решсн11й. Значение разработки стра1·еrии развития банка, по

зволяющеn ему нормальное ф)'нкц11ою1рование вдолrосрочно\1 периоде, •1резвычэА

но велико. Положе1ше банка в будуще,1 непосредственно зависит от выбран.ной стра· 

теr·ии в настоящем. По:это\!у так необходимо правильно определить благоприятную 

стратегию, 11.-оторая способна обеспеч11ть eд1rnoe в1щен11е целей и приор1rге1ов разви

тия банка, согласованную деятельность менеджмента и б11знес-единиц. своевременное 

определенне моме1nов ((Юменени11 курса)) 11 ин.новаций. 
Бuзе.1ьск111i комитет по банковско:-.1у надзору считает, что кредитные организации 

удсляют н~остато•шо вюr"lания стратегии своего разв1rrия. СуществеиныЯ вклад в 

183 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


