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Аннотация: в статье рассмотрены итоги аудиторских услуг 2018 года. 

Приведены статистические данные по рынку аудиторских услуг и рассмотрены 

крупнейшие аудиторские компании, также определены факторы роста рынка. 
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Сравнивая итоги 2017 года с 2018 годом, можно сказать, что в 2018 году 

суммарные доходы топ-100 аудиторских компаний выросли на 9% – до 39 млрд. 

руб. 

Структура выручки крупнейших аудиторских организаций, полученной от 

аудита в 2017 и 2018 годах представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура выручки крупнейших аудиторских организаций, полученной 

от аудита в 2017 и 2018 годах (%) 
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Так, компания «КПМГ» (Москва), которая занимает первое место в рей-

тинге крупнейших аудиторских организаций по итогам 2018 года увеличила 

свою выручку за год на 16%, также как и «Эрнст энд Янг», «Делойт и Туш СНГ», 

«Прайсвотерхаус Куперс Аудит», БДО Юникон» и «ФБК». Суммарная выручка 

данных аудиторских компаний по итогам 2018 года достигла 31,7 млрд. руб. – 

81% от показателя по рэнкингу в целом, а усредненный рост составил 12%. С 

положительными результатами также завершили год более 60 компаний-участ-

ниц рэнкинга. 

Выручка от обязательного и инициативного аудита вместе с сопутствую-

щими услугами в рэнкинге компаний за 2018 год увеличилась на 13,6% и соста-

вила 22,3 млрд. руб. В то время как в 2017 году она увеличилась всего на 5,5%. 

Доходы от консалтинга тоже выросли и составили 3,7% – до 16,6 млрд. руб. 

Темпы роста выручки топ-100 аудиторских организаций по направлениям 

услуг в 2018 году представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Темпы роста выручки топ-100 аудиторских организаций по 

направлениям услуг в 2018 году (%) 

Сектор обязательного аудита по итогам 2018 года вырос на 5% и составил 

16 млрд. руб. 

Сектор инициативного аудита показал существенные результаты: 3,5 млрд. 

руб., что на 38,8% выше, чем в 2017 году. Консалтинг показал самые высокие 

темпы роста – увеличение на 48,2%, то есть до 2,8 млрд. руб. 
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По итогу можно сказать, что стремление клиентов сократить свои издержки 

на услугах аудиторов, в том числе обязательных, объективно ограничивается по-

ступательным ростом спроса на получение объективной информации о самих 

клиентах – со стороны как внешних интересантов (кредиторов, инвесторов), так 

и внутренних (акционеров, менеджмента). 

На рынок аудиторских услуг в 2018 году, как отмечают лидеры рэнкинга, 

повлиял спрос со стороны финансового сектора. Одним из основных изменений 

в банковской сфере стал переход на нормы МСФО. Так, с 1 января 2018 года стал 

обязательным к применению МСФО 9 «Финансовые инструменты». Данное из-

менение создало большой спрос у кредитных организаций на аудиторские 

услуги. Этот процесс длился вплоть до декабря 2018 года. 

Также лидеры рэнкинга отмечают стабильный рост со стороны лизинговых 

и факторинговых компаний. Деятельность данных компаний почти всегда фи-

нансируется кредитными организациями, требующими от заемщиков предостав-

ления аудированной отчетности для целей мониторинга рисков. 

Еще одним фактором роста рынка является спрос на услуги налогового кон-

салтинга. В данном направлении были востребованы следующие виды услуг: 

консультирование по текущим вопросам, проектное консультирование и сопро-

водительные консультации. Высокий спрос на налоговый консалтинг в начале 

2019 года был связан с повышением ставки НДС на 2% при сохранении десяти-

процентной ставки НДС по отдельным видам товаров и услуг. 
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