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RAEX («Эксперт РА»): российский рынок аудита и
консалтинга перешел к рецессии
8 апреля 2015 г.
Рэнкинг ведущих аудиторско-консалтинговых групп (АКГ), подготовленный рейтинговым агентством RAEX
(«Эксперт РА»), показал, что рынок аудита и консалтинга в России переходитк рецессии. По прогнозам аналитиков,
смягчить последствия кризиса аудиторам поможет повышенный спрос на программы сокращения издержек, выход
российских компаний на азиатские рынки капитала и расширение сферы ИТ-услуг.
Наиболее отчетливо негативные тенденции проявились в показателях выручки АКГ от аудиторских проверок. По
оценке RAEX («Эксперт РА»). В 2014 году участники рэнкинга заработали на аудите 31,1 млрд рублей, что
составляет 36% от их суммарных доходов (или 30% без учета компаний, не предоставляющих агентству показатели
выручки по направлениям аудита – см. график). Прирост выручки за аудит по итогам 2014 года составил 1%
против 7%, зафиксированных годом ранее. Среди факторов, которые обусловят стабилизацию этого сегмента,
выступают обязательный аудит, аудит консолидированной отчетности и аудит организаций финансового сектора.
В целом же по итогам 2014 года суммарная выручка участников рэнкинга достигла 101,6 млрд рублей, а
темпы ее роста за год по сопоставимым данным составили 15%. По данным RAEX («Эксперт РА»), столь
оптимистичный на фоне кризиса результат в значительной мере обусловлен показателями группы (EY, впервые
предоставившей данные для рэнкинга. Без учета показателей EY рост рынка составляет 9%, что меньше 10%-го
роста в прошлом рэнкинге и ниже инфляции за 2014 год (11,4%). Таким образом, рынок аудита и консалтинга в
России от стагнации перешел к падению, закамуфлированному инфляционными процессами. «Частично
возместить потери в сложившейся ситуации сможет стремление клиентов к эффективности, внедрение программ
сокращения издержек, выход на азиатские рынки капитала, а также потребность в грамотном управлении
финансами и активами. Все это так или иначе смягчит кризис на рынке, - комментирует Вартан Ханферян,
аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). – Эти факторы уже начали проявляться и не дали рынку
уйти в пике».
На долю доходов от консалтинга у участников рэнкинга в 2014 году пришлось не менее 64% суммарной выручки
или 54,8 млрд рублей. Рост доходов составил 15% (против 12% в рэнкинге за 2013 год) и наблюдался по всем
основным видам консультаций. Согласно исследованию, самый емкий сегмент консультаций в 2014 году – ИТконсалтинг (суммарная выручка компаний – участниц рэнкинга достигла почти 8 млрд рублей или 15% от их
общего дохода, а ее прирост составил рекордные за последние шесть лет 34%). Выручка участников рэнкинга от
услуг финансового консалтинга, услуг налогового консалтинга и услуг в области оценки составила за последний год
7,9 млрд рублей (прирост +18%), 6,4 млрд рублей (прирост +11%) и 4,9 млрд рублей (+6%), соответственно.
В секторе МСФО-услуг участники нынешнего рэнкинга заработали за последний год 6,2 млрд рублей (прирост
+12%). Доля выручки от аудита составила 53%, на долю трансформации отчетности пришлось 34%, еще 13%
составляет доля выручки от оценки, консалтинга и обучения. Поддержать спрос на аудит и консалтинг по
международным стандартам может, в том числе, поиск российскими компаниями новых источников заимствования
из-за затруднений, вызванных экономическими и геополитическими условиями.
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ТОП-10 крупнейших аудиторско-консалтинговых групп (в том числе партнерских объединений) и
аудиторских организаций по итогам 2014 года*
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Место в
Аудиторско-консалтинговая группа / объединение /
рэнкинге 2014
аудиторская компания
года
EY
1
PwC
2
КПМГ
3
БДО Юникон
4
HLB Russian Group

Суммарная выручка от аудита и
консалтинга (тыс. руб.)**
За 2014 год
Прирост (%)
15 658 730
44,1
11 363 018
10,6
9 698 745
3,8
5 823 213
25,9
4 520 768
н.д.

6 6
7 7
8 5
9 10
108

"ФинЭкспертиза"
"Развитие бизнес-систем"
"Интерком-Аудит"
2К
"Деловой Профиль" (GGI)

4 305 434
4 190 252
4 150 123
3 999 908
3 997 251

н.д.
15,8
н.д.
28,2
н.д.

* В рэнкинге представлены аудиторско-консалтинговые группы; аудиторско-консалтинговые объединения;
аудиторские организации. Подробнее см. графу "Формат организации" в полной версии рэнкинга и методику
рэнкинга.
** Суммарная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.
Источник: международная группа RAEX ("Эксперт РА")
Полная версия рэнкинга, архив, методика и условия участия в рэнкинге доступны на сайте международной группы
RAEX по адресу

