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Тенденции 2013 года

 Очередной рейтинг аудиторско-консалтинговых компаний
продемонстрировал тенденцию к затуханию роста на этом
рынке. Доходы участников исследования увеличились всего
на 4% против 14% годом ранее;

 Аудиторов становится меньше.
Количество аудиторских организаций в 2013 году по всем
СРО аудиторов сократилось на 107, аудиторов (включая
индивидуальных) стало меньше на 1180.
В Уральском регионе ряды поредели на 8 аудиторских
компаний и 99 аудиторов (Источник: Минфин);



 Проблемы демпинга остаются очевидными, но они носят
локальный характер; 

 Постепенно меняется отношения заказчика к услугам
аудиторов. Клиенты понимают, что за небольшие деньги
невозможно оказать качественные услуги. Потребитель готов
платить адекватную цену за новый уровень качества. 

 В прошедшем году некоторые аудиторы смогли поднять
ставки. При том, что стоимость аудиторских услуг не
поднималась в течение нескольких лет, а затраты при этом
росли. 

Тенденции 2013 года



Динамика рынка в целом
Динамика рынка крупнейших российских и региональных АКГ

продолжает замедляться, и похоже, что рынок медленно
приближается к стагнации. 

Темпы роста суммарной выручки участников рейтингов
за последние семь лет (%)

Источник :  АЦ «Эксперт-Урал», «Эксперт РА»



Динамика выручки по сегментам

В регионе в сегменте аудиторских услуг выручка компаний по
итогам 2013 года упала на 3%. 

Динамика роста выручки от консультационных услуг также
замедлилась: 8% против 14% годом ранее. 

Темпы роста выручки от аудиторских проверок
и сопутствующих консалтинговых услуг, %

УРАЛ РОССИЯ

Источник :  АЦ «Эксперт-Урал», «Эксперт РА»



Источник : Журнал «Коммерсантъ Деньги» №16 от 28.04.2014 
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По оценкам журнала
«Коммерсантъ ДЕНЬГИ»

в 2013 году

российский рынок аудита
уменьшился на 3%, рынок

консультационных услуг вырос
на 11%. 

Другое исследование – показатели динамики те же



Структура выручки участников рейтинга

Источник : АЦ «Эксперт-Урал», по результатам анкетирования

Структура выручки участников рейтинга по итогам 2013 года, % 

Кроме аудита наиболее значимы для клиента правовые
вопросы и консультации в сфере ИТ. 

Налоговое консультирование выбыло из троки лидеров
консалтинговых практик. Этот вид услуг уступил место

консультированию в области финансов. 



Темпы роста выручки по видам услуг

Источник : АЦ «Эксперт-Урал», по результатам анкетирования

Темпы роста выручки участников рейтинга по видам услуг за 2013 год, %

Повышенный спрос наблюдается в оценочной деятельности. 
Основная причина - рост кредитования в банках



Услуги в области МСФО

Источник : АЦ «Эксперт-Урал», по результатам анкетирования

Объем выручки от услуг в области МСФО

Структура выручки по видам услуг в области МСФО, %

По сопоставимым
данным, в 2013 году

объем выручки в
области МСФО

уменьшился на 16%

Из основных
видов МСФО-услуг

наиболее
востребован аудит

отчетности

млн руб.



Прогнозы на 2014 год

Умеренное развитие рынка в 2013 году, неопределенность в
российской экономике, стагнация доходов некоторых
компаний, участвующих в рейтинге, не позволяют делать
корректные прогнозы.

Большой отпечаток на дальнейшее развития рынка
накладывает внешний фон. При обострении ситуации на
внешнем рынке могут наступить очень тяжелые для
аудиторской профессии времена, поскольку сложно
предсказать степень влияния последствий этих событий на
деятельность клиентов аудиторов. 
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