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Предел роста 
Рынок банковского аудита на пути к стагнации  

 

Рынок банковского аудита в 2018 году вырос впервые с 2012 года, сразу на 22%. 
Однако подъём носит временный характер, поскольку обусловлен переходом на 
МСФО 9, а также особенностями выплат по договорам отдельных крупных 
банков. В долларовом эквиваленте рынок растёт с 2016 года после почти 
двукратного сокращения в 2014-2015 годах. 

Стоимость аудиторских услуг устойчиво росла, удерживая рынок от 
значительного падения, несмотря на существенное снижение спроса со стороны 
банков (их число с 2011 года сократилось вдвое). 

В 2019-2020 гг. рынок может вернуться к стагнации 2013-2016 гг. Уже по итогам 
первого полугодия 2019 года влияние факторов, обусловивших скачок рынка 
в прошлом году, было исчерпано: выплаты за аудит сократились более чем на 6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Разрыв в стоимости аудита для крупнейших игроков и банков из третьей-
четвёртой сотни может достигать 10-20 раз. Дороже всего аудит обходится 
банкам с госучастием, а наибольшую долю он занимает в операционных расходах 
банков с иностранным капиталом и средних и малых частных банков. 

Розничные и универсальные банки несут более высокие расходы на аудит. 
Заметно больший объём мелких операций может обуславливать повышенные 
затраты на проведение аудита таких банков. 
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Источник: расчёты НКР по данным 
отчётности банков 

 

 

Рынок банковского аудита в 2018 году вырос впервые 
с 2012 года 

До 2016 года включительно объём выплат банков за аудиторские услуги 
стагнировал, а в 2017 году даже снизился на 6% (рис. 1). Сказалось сокращение 
спроса — с 2011 года число банков в системе уменьшилось вдвое. Однако за 
тот же период медианная выплата аудиторам увеличилась более чем в два раза 
(рис. 2), удержав рынок от значительного падения. 

В 2018 году объём рынка возобновил рост впервые с 2012 года и подскочил 
сразу на 22%. Причины позитивной динамики кроются в увеличении затрат 
в связи с переходом на новый стандарт финансовой отчётности, МСФО 9, 
а также в особенностях договорных отношений отдельных крупных банков 
с аудиторами (на 2018 год пришлись разовые крупные выплаты по договорам, 
нехарактерные для предыдущих лет). 

Несколько иная картина наблюдается в долларовом эквиваленте (рис. 3): 
рынок медленно, но растёт с 2016 года. Впрочем, во многом такую динамику 
можно объяснить восстановлением после сокращения почти на 50% в 2014-
2015 годах из-за девальвации рубля.  

Наблюдавшийся в 2018 году рост рублёвых выплат 
за аудит не станет долгосрочной тенденцией  

Уже в 2019 году влияние факторов, обусловивших скачок рынка годом ранее, 
было исчерпано: за первые шесть месяцев банки заплатили за аудиторские 
услуги на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. 

В связи с этим НКР прогнозирует, что в 2019-2020 гг. рынок банковского 
аудита в лучшем случае вырастет на величину инфляции, однако более 
вероятен возврат к стагнации, наблюдавшейся с 2012 по 2016 год. 

Отказ многих банков с базовой лицензией от подготовки отчётности по 
МСФО окажет дополнительное негативное влияние на аудиторский рынок. 
Хотя на такие банки приходится менее 2% всего рынка, часть небольших 
(в т. ч. региональных) аудиторов лишится клиентов.  
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Отношение выплат за аудит 
к операционным расходам банков 
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Средняя выплата за аудит по 
категориям банков за 2018 г., 
млн руб. 
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Розничные – доля кредитов ФЛ > 50% активов 

Универсальные — доли кредитов ФЛ и ЮЛ 
одновременно > 20% активов 
Корпоративные — доля кредитов ЮЛ > 50% активов 
C высокой долей ценных бумаг — вложения в 
ценные бумаги > 50% активов 
C высокой долей МБК — межбанковские кредиты и 
средства в других банках превышают 50% активов 

Источник: расчёты НКР по данным 
отчётности банков. 

 

 

Размер банка остаётся ключевой характеристикой 
при определении цены аудиторских услуг 

Разрыв в стоимости аудита для крупнейших игроков и банков из третьей- 
четвёртой сотни может достигать 10-20 раз. При этом в абсолютном 
выражении больше всех за аудит платят банки с госучастием, а вот 
относительно операционных расходов аудит дороже всего обходится частным 
средним и малым банкам. 

Зависимость выплаты за аудит от величины активов банка 
5 

 

Источник: расчёты НКР по данным отчётности банков 

В 2018 году банки с государственным участием в среднем заплатили за услуги 
аудита 33,3 млн руб., крупные частные банки и банки с участием иностранного 
капитала — примерно по 22 млн руб. Однако даже эти суммы составляют 
менее 0,5% операционных расходов банков. Частным средним и малым банкам 
аудит обходился в среднем всего в 1,1 млн руб. в год. 

Заметная дифференциация по стоимости аудиторских услуг присутствует и 
в разрезе специализации банков. Так, розничные и универсальные банки 
несут более высокие расходы на аудит в сравнении с банками, работающими 
в основном с ценными бумагами либо на рынке межбанковского кредитования 
(МБК). Подобные различия могут объясняться заметно бóльшим объёмом 
мелких документарных операций, возникающих при массовом кредитовании 
физических лиц, что и обуславливает повышенные затраты на проведение 
аудита таких банков. 
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