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Уважаемый Вахид Новрузов, 
От имени Национальной конфедерации предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики поздравляем вас и ваш 
коллектив с 25-летием Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и 
желаем успехов в вашей тяжелой и достойной работе. 

Последовательные реформы и изменения, инновационные и 
эффективные инициативы, реализуемые под руководством Президента 
Ильхама Алиева по развитию экономики страны, дают ожидаемые 
результаты, и наша страна стабильно развивается. 

После перехода Азербайджана к экономической системе, основанной 
на отношениях свободного рынка, подотчетность и применение 
международного финансового учета приобрели в нашей стране большое 
значение. У президента Азербайджана господина Ильхама Алиева есть 
соответствующие указы и распоряжения по этому поводу, и сейчас большое 
количество предпринимателей начали применять эти стандарты. 

Известно, что правильная интеграция аудита и отчетности очень важна 
для интеграции в мировой рынок, появления конкурентоспособных продуктов 
в результате развития национального предпринимательства и устойчивости 
наших компаний. Прозрачная подотчетность - один из ключевых принципов 
надлежащего управления в частном и государственном секторах.  

Аудит - один из ключевых инструментов достижения подотчетности. То 
есть перед соответствующими государственными органами, налоговыми 
проверками компания ведет собственные документы и отчеты без внешней 
проверки, что позволяет компании скорректировать свои документы для 
сохранения прозрачности, а также оценить работу управленческой команды, 
четко обозначить недостатки и оценить риски. Известно, что компании всего 
мира переходят на фондовый рынок. В настоящее время на этом рынке 
определяется капитализация компаний, что обеспечивает доступ к 
дополнительным более дешевым источникам финансирования. В 
результате компании на фондовом рынке становятся более стабильными и 
конкурентоспособными. Самым большим преимуществом выхода компании 
на биржу является прозрачность, подотчетность, заключение внешнего 
аудита. 

Сильная экономика Азербайджана требует увеличения количества 
национальных компаний, которые работают на основе прозрачности и 
подотчетности и, как следствие, из года в год увеличивают свою 
капитализацию. Прежде всего, финансовая прозрачность повышает 
конкурентоспособность. Сегодня ни одна компания без финансовой 
прозрачности не может участвовать в тендерах в разных уголках мира, а 
также в нашей стране. 



Прозрачность и внешний аудит компаний важны с точки зрения 
увеличения их активов, экономической устойчивости и оценки 
инвестиционных возможностей. Поэтому мы считаем аудиторскую услугу 
важной услугой для предпринимательства. 

Конфедерация предпринимателей Азербайджана - это организация, 
которая объединяет хозяйствующие субъекты нашей страны, защищает их 
интересы для экономического развития и конструктивно сотрудничает с 
государственными структурами. Повышение качества аудиторских услуг 

Палаты Аудиторов играет важную роль в обеспечении финансовой 
прозрачности. Аудиторская услуга позволяет предпринимателям снизить 
риски и действовать прозрачно и законно. 

Конфедерация предпринимателей Азербайджана - это организация, 
которая призывает предпринимателей быть прозрачными, подотчетными, 
соблюдать закон, своевременно выполнять свои налоговые обязательства и 
обязательства перед сотрудниками. 

Сотрудничество между Конфедерацией предпринимателей 

Азербайджана и Палатой Аудиторов направлено на повышение 
прозрачности компаний, работающих в Азербайджане. 

Самым большим преимуществом аудиторских организаций является 

надежность и честность. В этом смысле деятельность Палаты Аудиторов 
очень важна. Законодательные изменения играют важную роль в повышении 
профессионализма специалистов по аудиту и регулировании деятельности 
аудиторов. Сегодня в нашей стране достаточно профессиональных 
аудиторов, и количество азербайджанских компаний, котирующихся на 
фондовой бирже, растет. Это успешные результаты 25-летней деятельности 
Палаты Аудиторов. 

Освобождение наших земель нашей Славной Армией под 
руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего 
Ильхама Алиева заложило основу новой эры в развитии экономики страны. 
Перед нами стоит важная миссия - восстановить экономику Карабаха. 
Совместное сотрудничество всех институтов очень важно в выполнении этой 
миссии. 

Мы, как Конфедерация предпринимателей Азербайджана, используем 

любую возможность для расширения сотрудничества с Палаты Аудиторов 
Республики с целью увеличения экономической мощи нашей страны. 
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