
138 
 

Шведский опыт развития местного самоуправления и проведения региональной политики 
является объектом пристального внимания многих стран с переходной экономикой, поскольку яв-
ляется примером удачного сочетания одновременно сильного социально ориентированного госу-
дарства и сильной местной власти с опорой друг на друга. Во многом благодаря именно такому 
сочетанию современная Швеция занимает высокое место среди развитых стран, обеспечивая насе-
лению высокий уровень социальной защиты, причем не только, а во многом и не столько на обще-
государственном, сколько на местном и региональном уровнях [3, с.110]. 

Муниципалитеты и регионы финансируют свою деятельность в основном за счет муници-
пальных налогов и несут ответственность, помимо прочего, за социальную сферу. Однако некото-
рые из них имеют более высокие налоговые возможности, чем другие, а некоторые имеют более 
высокие затраты из-за неблагоприятных демографических и других структурных факторов [4]. 

Поэтому для создания равных экономических условий между муниципалитетами и регио-
нами в Швеции применяется система выравнивания как основной способ сглаживать различия 
между территориальными делениями (таблица).  

Таким образом, основная идея данной системы заключается в том, что все муниципалите-
ты и регионы должны иметь одинаковые экономические условия, так как в разных частях страны 
наблюдаются большие различия в налоговых полномочиях и потребностях населения в государ-
ственных услугах.  
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В условиях развивающейся рыночной экономики в Республике Беларусь возрастает по-

требность в контроле за правильностью составления и достоверностью финансовой информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов. Это позволяет руководству организации принимать пра-
вильные управленческие решения для повышения эффективности её функционирования и уста-
новления оценок и прогнозов последствий принятия этих решений. Такая же информация нужна 
государственным управленческим структурам, банкам, поставщикам, финансовым органам, инве-
сторам и другим субъектам экономики. 
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В связи с этим на современном этапе социально-экономического развития существенно 
возрастает роль аудита. Во всём мире данное направление на протяжении многих лет является од-
ной из ведущих инфраструктурных отраслей экономики в области финансового контроля. Поэто-
му вопросы развития и становления аудита, а также и его значение в современной экономике с 
каждым годом становятся всё более актуальными и требуют более глубокого изучения и примене-
ния. 

Для оценки состояния и особенностей функционирования аудита в Республике Беларусь 
необходимо провести анализ его основных показателей. Одним из показателей развития рынка 
аудита является количество организаций и иных субъектов, занятых в сфере аудиторской деятель-
ности. В таблице 1 содержится информация о составе и динамике количества аудиторских органи-
заций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь за период 2016-
2019 гг. 

Таким образом, за последние годы для количества аудиторских организаций и аудиторов – 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Респуб-
лики Беларусь, характерна тенденция их уменьшения. Однако наблюдается положительный рост 
объема оказанных аудиторских и профессиональных услуг. Так, за период 2016-2019 гг. данный 
показатель увеличился на 26334 тыс. руб. или на 58,1%. Это свидетельствует о росте и потребно-
сти аудиторских услуг в Республике Беларусь. 

 
Таблица – Динамика количества аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных пред-
принимателей за период 2016-2019 гг. в Республике Беларусь 

 

Период 
Количество 
аудиторских 
организаций 

Темп роста, % Количество аудиторов – 
индивидуальных  
предпринимателей 

Темп роста , % 

цепной базисный цепной базисный 
2016 82 100 100 1530 100 100 
2017 83 101,2 101,2 1453 94,97 95,0 
2018 84 101,2 102,4 1458 100,3 95,3 
2019 80 95,2 97,6 1412 96,9 92,3 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [3], [4], [5], [6] 
 

Таблица 2 – Рейтинг аудиторских организаций за период 2017-2019 гг. в Республике Беларусь 
 

Наименование  
аудиторской  
организации 

Выручка от оказания аудиторских 
услуг, бел. руб. 

Темп роста выручки  
(относительный прирост), % 

2017 2018 2019 
2017-2018 

гг. 
2018-2019 

гг. 
2017-2019 

гг. 
ООО «КПМГ» 5 345 129 9 129 308 9 999 358 170,8 109,5 187,1 
ООО «Бейкер Тилли 
Бел» 

1 828 059 2 140 813 3 020 077 151,4 141,1 165,2 

ООО «Грант 
Торнтон» 

2 861 306 3 092 108 2 742 203 108,1 88,7 95,8 

ООО «ФБК-Бел» 1 414 164 1 912 894 2 029 596 104,6 106,1 143,5 
… 

ОДО  
«БелАудитАльянс» 

425 901 473 419 545 855 111,6 115,3 128,2 

ООО «ЮЭйчУай 
Бизнес-Коллегия» 

461 934 507 908 528 426 110,0 104,0 114,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7] 
 
Главным управлением регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Мини-

стерства финансов и электронным журналом «Главный бухгалтер» ежегодно составляется рейтинг 
аудиторских организаций на основе такого критерия, как выручка от оказания аудиторских и про-
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фессиональных услуг. Данные о составе и динамике выручки за период 2017-2019 гг. отражены в 
таблице 2. 

Приведенные данные за период 2017-2019 гг. свидетельствуют об ежегодном увеличение 
выручки аудиторских организаций, что говорит о высоком качестве предоставляемых ими услуг, 
которые адаптированные под индивидуальные потребности каждого клиента. 

 
Таблица 3 – Индекс концентрации для крупнейших аудиторских компаний рынка  
за период 2016-2019 гг. в Республике Беларусь 

 
Год Индекс концентрации Степень концентрации рынка 

2017 СR4 = 3,7% + 5,8% + 2,87%+10,83%= 23,2% < 45% Низкоконцентрированный  
2018 СR4 = 3,05% + 4,92% + 3,41%+14,54%= 25,92% < 45% Низкоконцентрированный  
2019 СR4 = 2,83% + 3,82% + 4,21%+15,08%= 25,94% < 45% Низкоконцентрированный  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7] 
 
За период 2016-2019 гг. для четырех крупнейших аудиторских компаний был рассчитан 

индекс концентрации на основании доли выручки от аудиторских организаций в общем объеме 
выручки. Следовательно, рынок аудита классифицировался как низкоконцентрированный, однако 
индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры всей отрасли, кроме того, и 
среди лидеров рынка может быть различное распределение долей.  

Таким образом, проанализировав состояние показателей аудиторской деятельности в Рес-
публике Беларусь, можно сказать, что востребованность в контроле за составлением достоверной 
информации о финансовом состоянии белорусских субъектов предпринимательской деятельности 
увеличивается. Несмотря на уменьшение количества аудиторских организаций и численности 
аудиторов - индивидуальных предпринимателей, наблюдается увеличение объемов, оказанных 
ими аудиторских и профессиональных услуг. Однако, на белорусском рынке аудита существует 
проблема формирования цены на аудиторские услуги, а именно в части методики ее определения. 
Поэтому необходимым является создание единой системы расчета стоимости услуг для аудитор-
ских организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь. Не-
обходимым является более полная оценка состояния аудита за счет составления и других рейтин-
гов, в которых будут использоваться более сложные расчеты и коэффициенты, при этом в пара-
метры рейтинга будут включатся не только количественные, но и качественные показатели. Это 
позволит привлечь в рейтинг не только крупные, но и малые и средние аудиторские компании, 
уделяющие значительное внимание качественным характеристикам в своей работе. Участие в 
проводимых рейтинговых оценках будет способствовать повышению транспарентности рынка 
аудиторских услуг в целом.  

 
Список использованных источников 

1. Бухтик, М. И. Финансы: учебно-методическое пособие / М. И. Бухтик. [и др.]– Пинск: 
ПолесГУ, 2017. – 111 с. 

2. Бухтик, М. И. Управление финансами: учебно-методическое пособие / М. И. Бухтик. – 
Пинск: ПолесГУ, 2020. – 80 с. 

3. Итоги аудиторской деятельности за 2016 год [Электронный ресурс] / Министерство фи-
нансов Республики Беларусь. –
 Режим доступа: http://minfin.gov.by/auditor_activities/market_indicators/doc/c24ab727c1b644c0.html 
– Дата доступа: 22.11.2020 

4. Итоги аудиторской деятельности за 2017 год [Электронный ресурс] / Министерство фи-
нансов Республики Беларусь. –
 Режим доступа: http://minfin.gov.by/auditor_activities/market_indicators/doc/be2935dd81bb452d.html 
- Дата доступа: 22.11.2020 

5. Итоги аудиторской деятельности за 2018 год [Электронный ресурс] / Министерство фи-
нансов Республики Беларусь. –
 Режим доступа: http://minfin.gov.by/auditor_activities/market_indicators/doc/be2935dd81bb452d.html 
– Дата доступа: 22.11.2020 



141 
 

6. Итоги аудиторской деятельности за 2019 год [Электронный ресурс] / Министерство фи-
нансов Республики Беларусь. –
 Режим доступа: http://minfin.gov.by/auditor_activities/market_indicators/doc/8c2856e594f94b3c.html - 
Дата доступа: 22.11.2020 

7. Рейтинг аудиторских организаций 2017-2019 гг. [Электронный ресурс] / Главный бух-
галтер: электронный журнал. – Режим доступа: https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-
bukhgalter/reiting-auditorskikh-organizatsii – Дата доступа: 24.11.2020 

 
 
УДК 657 

КАЧЕСТВО ПРОВЕРКИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Е.П. Куриль, студент  

Научный руководитель – М.Н. Галкина, ассистент 
Полесский государственный университет 

 
В Республике Беларусь регулирование аудиторской деятельности осуществляется в соот-

ветствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 года 
№229-З. 

Согласно Закона, оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индиви-
дуальных предпринимателей (далее – аудитора – ИП), аудиторов включает внутреннюю оценку 
качества работы аудиторов и внешнюю оценку качества работы аудиторских организаций, ауди-
торов – ИП. 

Внутренняя оценка качества работы аудиторов осуществляется аудиторской организацией, 
аудитором – ИП в соответствии с установленными ими внутренними правилами аудиторской дея-
тельности. 

Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – ИП осуществля-
ется Аудиторской палатой в отношении ее членов – аудиторских организаций, аудиторов – ИП в 
соответствии с правилами Аудиторской палаты по внешней оценке качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов – ИП, которые основываются на принципах осуществления Аудиторской 
палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – ИП, утвержден-
ных Министерством финансов. 

Также в Законе Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 18 июля 2019 го-
да №229-З рассматривается понятие контроля качества работы аудиторской организации, аудито-
ра – ИП, аудитора, под которым понимается система организационных мер, методик и процедур 
по проверке соблюдения аудиторской организацией, аудитором – ИП, аудитором правил аудитор-
ской деятельности, а также обоснованности сформированных ими выводов и выраженного в уста-
новленной форме аудиторского мнения [1]. 

В Международном стандарте аудита 220 «Контроль качества при проведении аудита фи-
нансовой отчетности» приведено следующее понятие проверки качества аудита – это процесс, вы-
полненный по состоянию на или до даты заключения и призванный объективно оценить значимые 
суждения аудиторской группы и ее выводы, сделанные при формулировании заключения [2]. 

Более подробно остановимся на сущности качества аудита, для этого проведем обзор лите-
ратурных источников (таблица 1). 

 
  




