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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

А. А. Ивчина 

Рынок аудиторских услуг в Беларуси активно развивается. Расшире-

ние международных экономических связей, углубление интеграционных 

процессов обусловило необходимость повышения эффективности и ка-

чества аудита, гармонизации национальных стандартов аудита с между-

народными. 

В настоящее время в Беларуси действует более 140 аудиторских ор-

ганизаций различной формы собственности. По итогам 2012 года ауди-

торские организации оказали 9,6 тыс. аудиторских услуг на сумму 168 

млрд. руб., в том числе 4,9 тыс. услуг по проведению обязательного 

аудита на сумму 93 млрд. руб. По сравнению с 2011 годом объем ока-

занных аудиторскими организациями услуг, в том числе обязательных, в 

денежном выражении вырос в 2 раза. Рейтинг аудиторских организаций 

республики ежегодно размещается на официальном сайте Министерства 

финансов. Информация приводится по отдельным показателям деятель-

ности, таким как выручка от оказания аудиторских услуг, количество 

клиентов, численность работников, имеющих квалификационный атте-

стат аудитора. Несмотря на то, что участие в рейтинге носит доброволь-

ный характер, его популярность растет из года в год. В настоящее время 

в рейтинге участвует 30 организаций. Впервые свои данные по итогам 

2012 года представили 7 аудиторских организаций [1]. 

На рынке аудиторских услуг республики представлены в полном со-

ставе организации "большой четверки" (ИООО "Эрнст энд Янг", ИП 

"Делойт и Туш", ООО "КПМГ", ЧУП "ПрайсвотерхаусКуперс Эшу-

ранс"), а также ряд организаций международных аудиторских сетей 

(ЧУП "БДО", ООО "ФБК-Бел", ООО "Грант Торнтон Силар", ООО 

"Бейкер Тилли Ревера" и др.). Коммерческие организации с иностран-

ными инвестициями работают на рынке аудиторских услуг на равных 

правах с белорусскими юридическими лицами, то есть проводят аудит и 

оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с белорусским 

законодательством [1]. 

Число аудиторских компаний в Республике Беларусь неуклонно рас-

тет. Если в начале 2009 г. количество компаний, оказывающих аудитор-

ские услуги, составило всего 635 шт., в 2010 г. – 671 шт., в 2011 г. – 1422 

шт., в 2012 г. – 1493 шт., то по данным Министерства финансов Респуб-
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лики Беларусь, на 1 января 2013 года в стране аудиторские услуги ока-

зывали 1 505 организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Министерство финансов не стремится полностью охватить всю ауди-

торскую среду, а делает выборку из имеющихся организаций, чтобы на ее 

основе проследить наиболее существенные тенденции развития. Основ-

ным показателем для ранжирования участников является размер выручки 

от оказания аудиторских услуг. В 2009г. совокупная выручка от оказания 

аудиторских услуг участников рейтинга составила около 23,05 млрд. руб., 

в 2010 г.- 26,57 млрд. руб., в 2011 г.- 32,64 млрд. руб., в 2012 г.-58,14 

млрд. руб. По размерам выручки от оказания аудиторских услуг за 2012 

год лидируют: БДО - 20%, ФБК – Бел-9%, Грант Торнтон Силар - 8%, 

Белросаудит - 7%, Аудиторский центр «Эрудит» - 5%, Бейкер Тилли Ре-

вера - 5% от общего объема выручки от оказания аудиторских услуг. Если 

рассматривать непосредственно выручку только от проведенных ауди-

торских проверок, то список лидеров выглядит следующим образом: БДО 

- 22%, Грант Торнтон Силар - 10%, ФБК-Бел - 9%, Белросаудит - 9%, 

Бейкер Тилли Ревера - 5%, Аудиторский центр «Эрудит» - 5% от общего 

объема выручки от проведенных аудиторских проверок. Доля этих шести 

компаний в выручке за проведение аудита составляет 60%. 

Почти все участники рейтинга показали рост выручки от услуг по 

оказанию аудита в предыдущем году. Прирост выручки более 100% по-

казали: ФБК-Бел, Аудиторский центр «Эрудит», Внешаудит, АудитИн-

ком, БелАудитАльянс, АудитПлюс, Аудит и Консультации, АудитКон-

сульт, Ваш Аудитор, Служба ведомственного контроля при Министер-

стве архитектуры и строительства Республики Беларусь. Отрицательную 

динамику показал только ФБК-Консалт. 

Следует отметить, что аудиторские компании оказывают различные 

аудиторские услуги, в том числе и консультации, поэтому важным пока-

зателем является не только общая сумма выручки от аудиторских услуг, 

но и сумма выручки от проведения именно аудита. Доля выручки от 

проведения именно аудита в общем объеме выручки от оказания ауди-

торских услуг за 2012 г. переходит восьмидесятипроцентный порог 

практически у всех компаний. Только у ДжиАйПи-Аудит, Вашего Ауди-

тора, Грант Торнтон Консалт, ФБК-Консалт сопутствующие аудиту 

услуги принесли больше половины выручки. 

Безусловным лидером по количеству обслуженных клиентов в 2012 го-

ду стал МастерАудит и Консультации - 684 клиента. С сильным отрывом 

за этой компанией следуют следующие лидеры рейтинга: Бейкер Тилли 

Ревера – 374 клиентов, Аудит и Консультации – 355 клиентов, АудитБиз-

несКонсалт – 332 клиента, Грант Торнтон Консалт – 332 клиента [2]. 
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В аудиторских компаниях работают не только аудиторы, но и другой 

персонал. Естественно, что многие показатели, в том числе - итоговые, 

рассчитываются исходя из среднесписочной численности только тех ра-

ботников, которые имеют квалификацию. Десять и более квалифициро-

ванных аудиторов работают в пяти компаниях: Грант Торнтон Силар – 

20 человек, БДО – 19 человек, ФБК-Бел – 12 человек, Бейкер Тилли Ре-

вера – 10 человек, Партнераудит – 10 человек [3]. 

По показателю объема выручки от проведения аудита на одного 

аудитора в 2012 г. первенство принадлежит Аудиторскому частному 

унитарному предприятию «БДО» - 532,2 млн.руб. Отметку в 200 

млн.руб. на человека преодолели еще восемь компаний: ФБК-Бел - 355,5 

млн.руб., Аудит и Консультации - 326,4 млн.руб., Аудиторский центр 

"Эрудит" - 254,4 млн.руб., Белросаудит - 249,4 млн.руб., АудитБизнес-

Консалт - 247,9 млн.руб., Бейкер Тилли Ревера – 243,0 млн.руб, Грант 

Торнтон Силар - 222,6 млн.руб., АудитПлюс - 211,1 млн.руб. 

Достаточно показательны данные по количеству специалистов, име-

ющих диплом или сертификат международной квалификации в области 

МСФО и (или) аудита. На 31.12.2012 г. лидерами рейтинга были три 

компании: БДО – 11 человек, ФБК-Бел – 11 человек, Грант Торнтон Си-

лар – 8 человек. 10 компаний: Внешаудит, АудитБизнесКонсалт, Масте-

рАудит и Консультации, Служба ведомственного контроля при Мини-

стерстве архитектуры и строительства РБ, КлассАудит, Капитал-аудит, 

Бухбизнесаудит, АкадемАудит, Ажур-Аудит, Ваш Аудитор не заявили 

ни одного специалиста с международным сертификатом [1]. 

Таким образом, по итогам 2012 года первое место в официальном рей-

тинге аудиторских компаний по-прежнему занимает БДО с общим объе-

мом выручки 11414427 тыс.руб., прирост выручки составил 50,6%. На 

втором месте по-прежнему ФБК-Бел с общим объемом выручки- 

5488823,0 тыс.руб., прирост выручки за 2012 год составил 180,2%. Под-

нявшись на одну ступень рейтинга, на третьем месте рейтинга находится 

Грант Торнтон Силар с общим объемом выручки от оказания аудитор-

ских услуг 4610627,9 тыс.руб., прирост выручки за 2012 г. Cоставил 

94,7%. Понизив свою позицию на один пункт, на 4 месте рейтинга распо-

лагается Белросаудит с общим объемом выручки - 4301325,0 тыс.руб., 

прирост выручки составил 71,5%. На пятом месте в официальном рейтин-

ге расположена новый аудиторский центр «Эрудит» с общим объемом 

выручки 3159767,0 тыс.руб. за 2012 г. Прирост выручки составил 151,8%. 

Понизили свои позиции в рейтинге такие компании как Бейкер Тилли 

Ревера - 6 место, Партнераудит -7 место, АудитБизнесКонсалт-9 место, 

МастерАудит и Консультации-10 место, Служба ведомственного кон-

троля при Министерстве архитектуры и строительства РБ- 14 место, 
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Юрисаудит – 16 место, Грант Торнтон Консалт- 20 место, БелАудитА-

льянс-21 место, КлассАудит-22 место, Внешаудит- 23 место, Капитал-

аудит- 24 место, Бухбизнесаудит-26 место, АкадемАудит - 27 место, 

Аудикс- 29 место. Снижение позиций многих компаний в рейтинге сви-

детельствуют не об уменьшении выручки и ухудшении результатов ра-

боты, а о появлении новых участников рейтинга, которые оттесняют 

«старожилов» вниз. В рейтинге представлены также новые компании 

появившиеся на рынке аудиторских услуг такие как АудитПлюс - 11 ме-

сто, ДжиАйПи – Аудит - 15 место, Аудит и управление - 19 место, Ак-

миАудит - 25 место, Ажур-Аудит – 28 место, Ваш Аудитор - 30 место. 

Сохранили свои позиции такие компании как ФБК-Консалт – 12 место, 

АудитКонсульт – 13 место, АудитИнком – 18 место. Улучшили свое по-

ложение в рейтинге такие организации как Аудит и Консультации – 8 

место, Белконсалтаудит – 17 место. 

Анализ состава рейтинга аудиторских организаций показал, что 90% 

составляют постоянные его участники за последние 2-3 года, а переме-

щение внутри списка происходит в основном не более, чем на 2-3 пози-

ции [4, с.93]. 

Министерство финансов сообщает, что в 53,8% организаций, у 3033 

юридических лиц, где в 2012 году проводился аудит, были выявлены раз-

личные нарушения в ведении бухгалтерского учета. У 2134 субъектов хо-

зяйственной деятельности аудиторы в 2012 году выявили нарушения, 

приведшие к неуплате налогов на сумму, превышающую 40 млрд. бело-

русских рублей. А, следовательно, работа аудитора по-прежнему остается 

важной и востребованной в хозяйственной деятельности предприятий. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ: 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ю. А. Касперович 

Одним из действенных средств управления является прогнозирова-

ние, которое позволяет органам управления страны и регионов опреде-

лить перспективы развития и проанализировать возможные риски при-

нимаемых решений по улучшению экономического положения.  


