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«Эксперт РА»: в 2013 году консультанты заработали более
137 млрд рублей
21 апреля 2014 г.
Ежегодный рейтинг ведущих консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА»,
показал стабилизацию роста рынка, говорится в исследовании «Российский консалтинг - Консультанты в
штатском». Суммарная выручка 150-ти крупнейших консалтинговых групп, вошедших в рэнкинг по итогам 2013
года, достигла 137,4 млрд рублей, что на 15% больше показателя предыдущего года. В краткосрочной перспективе
импульс рынку могут придать активизация производственного и инженерного консалтинга, в связи с
модернизацией оборонно-промышленного комплекса, а также новации в сфере госзакупок.
«Наиболее заметную динамику в 2013 году показали услуги по разработке стратегий и маркетинга. Прирост
выручки участников рэнкинга здесь составил 41%. Планирование и консультирование в целях роста
эффективности, а также стремление экономических субъектов к повышению производительности труда, выступают
активными драйверами и для других консалтинговых практик -- рост наблюдался почти по всем их направлениям. В
ближайшее время эти предпосылки будут популярны», -- отмечает Вартан Ханферян, аналитик рейтингового
агентства «Эксперт РА».
Традиционно наибольший объем выручки участников рэнкинга приходится на ИТ-консультации – системную
интеграцию и управленческий консалтинг: сумма доходов в этих сегментах за 2013 год превысила 82 млрд рублей,
что составляет 67% общей выручки по рэнкингу. Прирост выручки по направлениям составил 24% и 7%
соответственно, против 15% и 5% годом ранее.
Важными сегментами для консультантов остаются услуги в области финансового управления и оценочная
деятельность. Суммарно в 2013 году на их долю приходится 13% общей выручки участников рэнкинга (16 млрд
рублей). Выручка от услуг в области финансового управления составила 8,3 млрд рублей, а ее прирост по
сопоставимым данным – 14%. Выручка от оценки в прошлом году росла медленнее – сопоставимые данные о
приросте показали неизменные с прошлого года 4%, а выручка от оценочных работ составила 7,7 млрд рублей.
Умеренные темпы роста выручки ведущих консалтинговых групп показали и такие традиционные направления, как
налоговый и юридический консалтинг. Динамика в этих сегментах составила по итогам 2013 года 8%, 9%, а
выручка - 7,8 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно. Основными факторами роста по прежнему являются
повышение качества и интенсивности налогового контроля и администрирования, нововведения в законодательстве
и судебная практика.
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Топ-10 крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2013 года
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Консалтинговая группаСуммарная выручкаПрирост выручки за год (%)
IBS
"Энвижн Груп"
ЛАНИТ
"Компьюлинк"
КРОК*
PwC
"Ай-Теко"
EPAM Systems
КПМГ
HLB Russian Group

17 654 718
12 560 000
11 262 680
8 678 427
6 338 881
5 548 022
4 385 132
3 440 017**
3 388 255
3 381 084

19,9
-1,4
77,7
4,4
6,9
28,2
31
-0,6
-

* Для подтверждения выручки, компания предоставила финансовую отчетность (уровень доверия к присланным
сведениям указан в таблице рэнкинга на сайте www.raexpert.ru).
** Перерасчет показателей выручки из долларов в рубли по средневзвешенному курсу за 2013 год по данным ЦБ РФ

(1$ = 31,91 руб.).
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