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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о текущем состоянии рынка аудиторских 

услуг в Российской Федерации. Авторами на основе изучения литературы и 

статистических данных анализируются основные показатели состояния рынка и 

перспективы его развития. Представлены показатели количества аудиторских 

услуг и аудиторов в России, динамика и распределение доходов аудиторских 

организаций. А также затронут вопрос подрыва сотрудничества российского 

рынка аудиторских услуг с международными организациями вследствие 

противостояния между Россией и западными странами. 
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Abstract 

The article discusses the current state of the audit services market in the Russian 

Federation. Based on the study of literature and statistical data, the authors analyze 

the main indicators of the state of the market and the prospects for its development. 

The indicators of the number of audit services and auditors in Russia, the dynamics 

and distribution of income of audit organizations are presented. They also touched 

upon the issue of undermining the cooperation of the Russian audit services market 

with international organizations due to the confrontation between Russia and Western 

countries. 
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Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» определяет аудит как проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компании специалистами, которые не имеют прямого отношения в 

аудируемому лицу, то есть выражающие своё независимое мнение, с целью 

оценки достоверности этой отчетности. [5] 

Кроме того, согласно изменениям, внесенным в данный закон и 

вступившим в силу в 2022 году, определение аудита было расширено. К 
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предмету аудита относится также аналогичная отчетность, предусмотренная 

иным законодательством или нормативно-правовыми актами, например, 

консолидированная финансовая отчетность; часть финансовой отчетности 

(например, один отчет, статья, показатель); любая иная финансовая 

информация – налоговая отчетность, управленческая отчетность, надзорная 

финансовая отчетность и другое. [5] 

Рынок аудита состоит из продаж профессиональных услуг финансового 

аудита субъектами (организациями, индивидуальными предпринимателями и 

партнерствами), которые используются для оценки финансовой отчетности 

организации. Профессиональные услуги финансового аудита относятся к 

услугам, которые предоставляют финансовую отчетность организации и 

помогают профессионалам в точном представлении операций. 

По данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов рассмотрим некоторые 

результаты деятельности российского рынка аудиторских услуг. 

Таблица 1 – Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской 

Федерации (на основе информации, опубликованной на сайте Министерства 

финансов РФ) [3] 
 На 

01.01.19 
На 

01.01.20 
На 

01.01.21 
На 

31.12.21 
Имеют право на 
осуществление аудиторской 
деятельности - всего, тыс. 

4,7 4,5  4,2 
 

3,9 

   в том числе  
   аудиторские организации 4,1 3,9 3,6  3,4 
       из них  
       организации, в штате 
которых имеется аудитор с 
единым аттестатом 

2,0 1,9  1,8 
 

1,8 

      индивидуальные аудиторы 0,6  0,6 0,6 0,5 
Аудиторы – всего, тыс. 19,5 18,8 17,5 17,0 
   из них 
   сдавшие квалификационный  
экзамен на получение единого 
аттестата 

4,3 4,7 4,6 
 

4,6 
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На основе представленных в таблице 1 статистических данных видно, что 

на начало 2021 года количество аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов составило 4200 шт., что ниже, чем в 2019 году на 500 шт. или на 

10,6%. При этом можно заметить их сокращение за период 2021 года на 300 шт. 

[3] 

Количество специалистов, занятых аудиторской деятельностью оказалось 

17500 человек, и это ниже, чем в 2019 г. на 2000 чел. или на 10,3%. Тем не 

менее, количество аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на 

получение единого аттестата, увеличилось в 2020 г. на 400 чел. На конец 2021 г. 

число аттестованных аудиторов составило 4600 чел., произошло сокращение на 

2,1%. Причиной этому является высокая плата за получение 

квалификационного аттестата. [3] 

Следовательно, рассмотренные данные свидетельствуют о снижении 

количества субъектов аудиторского сектора в представленный период. 

Так как получение прибыли является главной конечной целью любой 

коммерческой организации, поэтому целесообразно проанализировать 

динамику доходов аудиторских организаций на основе статистической 

информации Министерства финансов РФ (таблица 2). [3] 

Таблица 2 – Динамика доходов аудиторских организаций  
 За 2019 г. За 2020 г. За 2021 г. 
Объем оказанных услуг, млрд. руб. 57,1 59,9 62 
Изменение объема оказанных услуг по 
сравнению с прошлым годом, % -2,4 4,9 3,6 

Объем доходов от аудита, приходящийся 
на 1 млн. руб. выручки клиентов, руб. 261 258 247 

 

Из представленной таблицы 2 видно, что, несмотря на сокращение 

аудиторских организаций, доходы компаний увеличиваются с каждым годом. 

Так, в период с 2019 г. по 2021 г. объем оказанных услуг увеличился на 8,6% 

или на 4,9 млрд.руб. и стал составлять в 2021 г. 62 млрд. руб. При этом объем 

доходов от аудита, который приходится на 1 млн. руб. выручки клиентов имел 
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тенденцию к снижению, а именно в 2021 году по сравнению с 2019 годом 

сокращение составило 5,4% или 14 руб. [3] 

 

 

Рис. 1. Распределение доходов аудиторских организаций по Российской 
Федерации (в %) [3] 

Если взять во внимание распределение доходов аудиторских фирм по 

Российской Федерации (данные рис. 1), то можно прийти к выводу, что 

наибольшую долю в общих доходах за год организации получают от 

проведения обязательного аудита (в 2021 г. – 83,6%, в 2020 г. – 85,4%).  Второе 

место в структуре общих доходов занимают доходы от оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью, в 2021 году их доля увеличилась и 

составила 45%. Это объясняется высокой востребованностью в данный период 

консультационных финансовых, налоговых, правовых услуг, услуг по 

составлению бухгалтерской отчетности и оценки финансового состояния 

клиентов аудиторских организаций. Менее востребованными являются 

инициативный аудит и сопутствующие аудиту услуги. [3] 

Исследование показало, что наибольшую долю в общем количестве 

аудиторских организаций в России составляют организации с выручкой менее 

1,5 млн. руб., а именно 31,4% в 2021 году, за ними идут компании с выручкой 

от 3 до 9 млн. руб. – 29,5%. Наименьшую долю занимают организации с 

выручкой более 1500 млн. руб., они занимают всего 0,2% в общем количестве 

аудиторских фирм. [3] 
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Можно прийти к выводу, что на российском рынке аудиторских услуг 

преобладают малые организации с выручкой от 1 до 9 млн. руб. 

В ходе проводимого исследования, изучая возможные способы роста 

аудиторского рынка в России, ожидается, что этому в будущем может 

способствовать рост числа случаев банковского мошенничества. Под 

мошенничеством понимается акт преднамеренного введения в заблуждение 

системы с целью получения доступа к информации или лишения другого лица 

его прав.  

Профессиональные услуги по финансовому аудиту помогают уменьшить 

банковское мошенничество, например, требование более высокой оплаты или 

возмещения за услуги, предотвращая предоставление неверных сведений и 

управляя рисками. Таким образом, рост числа случаев банковского 

мошенничества стимулирует рынок профессиональных услуг финансового 

аудита. 

На сегодняшний день вследствие введенных против России санкций и 

фактической изоляцией российской экономики от Запада, наблюдаются явные 

проблемы, решение которых является действующей задачей, в том числе это 

касается и проблем регулирования аудиторской деятельности. К примеру, 

российские фирмы, у которых имеются зарубежные подразделения, попадают 

под риск остаться без аудиторского заключения и, соответственно, дивидендов.  

Ранее транснациональные компании обращались за аудитом в 

международные аудиторские сети, способные проверить всю корпоративную 

структуру как в России, так и за рубежом. Теперь перед регулятором стоит 

задача разработать механизм «взаимного признания» результатов аудита, 

проведенного российскими и иностранными аудиторами. [4] 

Необходимо обратить внимание на то, что в апреле 2022 года произошло 

подписание Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

ЕАЭС. Данное соглашение устанавливает одинаковые возможности для 

аудиторских фирм ЕАЭС, которые внесены в соответствующий реестр, 
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свободно осуществлять деятельность во всех странах ЕАЭС. Несмотря на это, в 

целях успешной реализации соглашения нужно согласовать стандарты аудита, 

применяемые в этих странах. [4] 

Стратегическое партнерство выступает ключевой тенденцией, 

набирающей популярность на рынке аудиторских услуг. Крупные игроки 

рынка сосредотачивают свои усилия на партнерстве, которое позволит 

улучшить их ассортимент услуг в будущем. 

Однако на текущий момент участие России в международном 

аудиторском объединении скорее является минусом, чем плюсом для 

российских аудиторов.  

Многие клиенты, особенно с государственным участием, и ранее 

относились к компаниям, связанными с иностранными структурами, с 

некоторым недоверием, однако в связи с международными событиями конца 

февраля 2022 года и последовавшими санкциями отношение к таким аудиторам 

стало еще более напряженным. Кроме того, сами зарубежные сети попытались 

избавиться от российских партнеров, поддерживая официальную политику 

Запада. 

Большое влияние на рынок аудиторских услуг в России оказывали 

компании «большой аудиторской четверки». Поэтому необходимо рассмотреть 

проблему ухода данных компаний и возможные перспективы развития 

российского рынка аудиторских услуг. 

До недавних политических событий практически все государственные 

корпорации и крупный бизнес в России являлись клиентами четырех 

крупнейших в мире компаний, предоставляющих услуги аудита и консалтинга 

(Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG), которые взяли 

контроль над рынком аудита в России до 2022 года, пытаясь шаг за шагом 

сократить число саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторских 

организаций и аудиторов. Согласно статистической информации Минфина 
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России доля аудиторских услуг «большой четверки» на начало 2022 года 

составляла 51%. [5] 

Но правда состоит в том, что объявив об уходе из России после 

начавшейся специальной военной операции в феврале 2022 года, данные 

компании не ушли из России, а лишь переименовали свои подразделения, 

аудиторские фирмы «большой четверки» все еще существуют, пытаясь 

развязать сложные отношения со своими российскими коллегами. 

Затянувшийся уход ставит Deloitte, Ernst & Young, KPMG и 

PricewaterhouseCoopers в неловкое положение, поскольку они осуждают 

возникшие политические события, но продолжают работать на российские 

компании, многие из которых принадлежат государству. [6] 

Кроме того, долгое прощание «большой четверки» с российским рынком 

также приводит к тому, что они обязуются соблюдать ряд санкций против 

России, работая в стране, где эти санкции не применяются и даже могут быть 

объявлены незаконными. 

Уход с российского рынка не является большим финансовым ударом для 

«большой четверки», на долю российских фирм приходится менее 1% мировых 

доходов аудиторских гигантов, несмотря на это потеря предприятий, созданных 

десятилетиями, все равно наносит существенный удар. 

Российские аудиторские фирмы, скорее всего, заплатят за разделение 

дороже. Они сталкиваются с потерей своего бренда, поддержкой со стороны 

глобальной сети и значительной части своей клиентской базы, поскольку 

транснациональные корпорации массово покидают Россию. Также российский 

аудиторский рынок рискует потерять свой персонал, происходящие мировые 

события вызывают утечку профессиональных кадров из России.  

На данном этапе развития складываются все условия для развития 

независимого от влияния мировых компаний российского рынка аудиторских 

услуг. Поэтому ликвидация контроля «большой аудиторской четверки» 

является для РФ обязательной задачей, иначе экономика страны не сможет 
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обеспечить в своем пространстве доминирование собственных юридических и 

хозяйственных условий. Ограничение доступа иностранных аудиторских 

компаний на российский рынок является важнейшим элементом обеспечения 

национальной безопасности страны. [1] 

После завершения выхода из «большой четверки», скорее всего, будут 

созданы независимые российские фирмы, созданные при международной 

поддержке и ноу-хау. Эти фирмы могут использовать западный опыт, чтобы 

консультировать российские компании о том, как наилучшим образом 

минимизировать последствия санкций. В то же время «большая четверка», 

скорее всего, будет использовать эти новые фирмы для выполнения сложной 

задачи аудита российских операций транснациональных корпораций. Это 

может быть одной из причин, по которой глобальные компании продолжают 

поддерживать своих российских коллег, несмотря на разделение. 

Исследование авторами мирового рынка аудиторских услуг показало, что 

ожидается его рост со 126,07 млрд. долларов в 2021 году до 136,25 млрд. 

долларов в 2022 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 8,0%. 

Развернувшиеся политические события в начале 2022 года подорвали шансы на 

восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, по крайней 

мере, в краткосрочной перспективе. Данные события привели к экономическим 

санкциям в отношении нескольких стран, росту цен на сырьевые товары и 

сбоям в цепочке поставок, что затронуло многие рынки по всему миру. А также 

ожидается, что рынок аудита вырастет до 185,51 млрд. долларов в 2026 году 

при среднегодовом темпе роста 8,0%. [4] 

Таким образом, состояние аудиторской деятельности в России в 

настоящий период достаточно неопределенное, можно отметить стремительное 

сокращение рынка аудиторских услуг.  

Основной задачей руководства страны является утверждение ещё 

немалого количества нормативных документов в сфере аудита для 

стабилизации условий аудиторской деятельности в связи с достаточно 
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нестабильной экономической обстановкой в стране и мире, а также 

предпринять возможные решающие действия, так как простым аудиторам 

практически невозможно противостоять существующим тенденциям и 

политике, направленной на сокращение числа аудиторских организаций и 

аудиторов в России. 

Библиографический список: 

1. Дудаева Л.К., Нурмухамедова Х.Ш. Особенности и перспективы 
развития аудита в РФ в условиях экономических санкций / Л.К. Дудаева, Х.Ш. 
Нурмухамедова // Хроноэкономика. – 2022. – № 2 (36) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-
razvitiya-audita-v-rf-v-usloviyah-ekonomicheskih-sanktsiy/viewer (Дата обращения 
17.12.2022) 

2. Катасонов В. «Большая четверка» аудиторов – спрут, накрывший весь 
мир / Катасонов В. [Электронный ресурс] // Русстрат: [сайт]. – URL: 
https://russtrat.ru/analytics/30-aprelya-2021-0010-4065 (дата обращения: 
21.12.2022). 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный 
ресурс].  Режим доступа – URL: https://www.minfin.ru (Дата обращения: 
16.12.2022). 

4. Перковская Д. Рынок аудита в 2022 году: новые тенденции и 
перспективы развития рынка / Перковская Д. [Электронный ресурс] // Delovoy 
profil: [сайт]. – URL: https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/rynok-audita-v-
2022-godu-novye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-rynka/ (дата обращения: 
20.12.2022). 

5. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. От 30.12.2021) «Об 
аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // 
Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

6. Шибалкина Н. Стремительное сокращение аудиторских компаний в 
2022 году / Шибалкина Н. [Электронный ресурс] // Радар-консалтинг: [сайт]. – 
URL: https://radar-c.ru/news/stremitelnoe-sokrashhenie-auditorskih-kompanij-v-
2022-godu (дата обращения: 20.12.2022). 
 

Оригинальность 88% 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


	Таблица 2 – Динамика доходов аудиторских организаций

