ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Распределение аудиторских организаций по России в 2005 г. (в %)
Россия - всего

Москва

Санкт-Петербург

Другие регионы

100

35,1

7,3

57,6

2. «Возраст» аудиторских организаций в 2005 г.
Количество лет ведения аудиторской
деятельности
Менее года
1-2 года
3-4 года
5 и более лет

Удельный вес аудиторских
организаций в общем количестве, %
2,1
8,3
22,3
67,3

3. Персонал аудиторских организаций в 2005 г.

Распределение аудиторов по
России, %
Доля аудиторов в общем
количестве сотрудников
аудиторских организаций, %

Россия –
всего

Москва

СанктПетербург

Другие
регионы

100

39,9

7,6

52,5

54,9

49,7

55,0

59,8

4. Доходы аудиторских организаций за 2005 г. (млн руб.)

Доходы – всего
в том числе:
доходы от проведения
аудита
из них:
общий аудит
банковский аудит
аудит бирж
страховой аудит
доходы от оказания прочих
услуг

Россия –
всего
28 857,0

18 764,5
17 566,6
840,4
189,2
168,3
10 092,5

Москва
20 826,6

СанктПетербург
1 622,9

Другие
регионы
6 407,5

14 351,5

745,3

3 667,7

13 310,5
759,0
147,3
134,7
6 457,1

711
18,4
7,5
8,4
877,6

3 545,1
63,0
34,4
25,2
2 739,8

5. Динамика доходов аудиторских организаций

Доходы – всего, млн руб.

За 2004 г.

За 2005 г.

20 545,7

28 857,0
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6. Место на рынке первых 50 аудиторских организаций
по величине доходов за 2005 г. (в %)

Доля доходов в совокупных доходах всех
аудиторских организаций
Доля доходов от проведения аудита в
совокупных доходах от проведения аудита
всех аудиторских организаций
Доля аудиторов в общем количестве
аудиторов, работающих во всех
аудиторских организациях
Доля клиентов, отчетность которых
проаудирована, в общем количестве таких
клиентов всех аудиторских организаций

4 аудиторские
организации с
наибольшим
доходом

Остальные 46
аудиторских
организаций

31,8

22,8

44,9

17,1

1,1

6,3

1,2

7,8

7. Показатели средней аудиторской организации в 2005 г.

Количество лет ведения аудиторской
деятельности, лет
Количество сотрудников, человек
Количество аудиторов, человек
Количество клиентов, единиц
Доходы – всего, млн руб.
Доходы от проведения аудита в расчете на
одного клиента, тыс.руб.
Доходы в расчете на одного сотрудника,
тыс.руб.
Доходы от проведения аудита в расчете на
одного аудитора, тыс.руб.

Средняя
аудиторская
организация в
Москве (исключая
4 аудиторские
организации с
наибольшим
доходом)

Средняя
аудиторская
организация в
других регионах
(без СанктПетербурга)

6
15
8
13
7,1

6,4
11,4
7
12
2,4

275

110

472

208

433

199
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8. Клиенты аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность
которых проаудирована (обязательный аудит) в 2005 г.

Количество клиентов

Россия всего

Москва

СанктПетербург

Другие
регионы

60 575

22 236

4 966

33 373

9. Аудиторские заключения, выданные в 2005 г.
Виды выданных аудиторских
заключений
Выдано аудиторских заключений всех
видов
в том числе:
безусловно-положительных
условно-положительных
отрицательных
с отказом от выражения мнения
с выражением сомнения в возможности
продолжить деятельность

Удельный вес в общем количестве
выданных аудиторских заключений, %
100
51,1
46,8
1,0
0,4
0,7

10. Основания проведения обязательного аудита в 2005 г.
Основание проведения обязательного
аудита (в соответствии со ст.7
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»)
Обязательный аудит – всего
в том числе:
организационно-правовая форма
вид деятельности
финансовые показатели деятельности
унитарные предприятия
прочие основания

Удельный вес в общем количестве
проведенных обязательных аудитов, %
100
27,7
7,2
55,7
7,0
2,4
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ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской
деятельности правом вести аудиторскую деятельность обладают субъекты, имеющие
лицензию. В действующей системе государственных реестров учитывается количество
выданных лицензий на осуществление аудиторской деятельности, которое характеризует
количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, имеющих право вести
аудиторскую деятельность.
Как в любом сегменте рынка, на рынке аудиторских услуг количество субъектов,
фактически ведущих деятельность, отличается от количества субъектов, имеющих право
вести такую деятельность. Наличие лицензий у ряда субъектов аудиторской деятельности
не сопровождается фактическим ведением этой деятельности.
Однако реальная характеристика рынка аудиторских услуг может быть дана лишь
при исследовании субъектов, фактически ведущих деятельность на этом рынке. В связи с
этим основные показатели рынка аудиторских услуг рассчитаны на совокупности
субъектов, фактически ведущих аудиторскую деятельность.
Количественные показатели такой совокупности определены путем экспертной
оценки. За основу были взяты данные соответствующих государственных реестров,
отчетов аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, ежегодно
представляемых в Минфин России, а также соответствующей статистической отчетности.
Кроме того, приняты во внимание: отсутствие существенных колебаний показателей на
протяжении ряда лет, результаты выборочных проверок, данные рейтингов аудиторских
организаций, оценки и мнения специалистов.
Результаты экспертной
оценки показали, что в 2005 г. фактически вели
аудиторскую деятельность 4,5-5,0 тыс. аудиторских организаций. Для целей анализа
рынка аудиторских услуг, исходя из надежности и точности имеющейся информации, в
интервале, определенном экспертным путем, количество аудиторских организаций в 2005
г. может быть принято равным 4,7 тыс. Информационные массивы по данному количеству
аудиторских организаций приняты в качестве достаточных для формирования
представления о состоянии рынка аудиторских услуг в анализируемый период.
При расчете показателей:
а) не учитывались данные о деятельности индивидуальных аудиторов
(индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без
образования юридического лица), которые в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» аудиторскую деятельность, поскольку их количество
незначительно по сравнению с количеством аудиторских организаций, их деятельность
носит ограниченный характер и масштабы ее не оказывают существенного влияния на
показатели рынка аудиторских услуг;
б) каждая аудиторская организация (юридическое лицо) рассматривалась
самостоятельно, вне связи с другими организациями, возможно принадлежащими к
группе взаимосвязанных (взаимозависимых, аффилированных) организаций;
в) учитывались данные по 81 региону Российской Федерации, включая Москву и
Санкт-Петербург.
Департамент регулирования
государственного финансового контроля,
аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчетности
Минфина России

