«ИД «Коммерсантъ» представил
рейтинг аудиторов и консультантов за
2014 год»
Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал рейтинг крупнейших аудиторских и
консультационных компаний за 2014 год на страницах журнала «КоммерсантъДеньги». В списке 50-ти крупнейших аудиторских компаний за 2014 год Группа
сохранила свои позиции в ТОП-5, среди крупнейших консультационных – в ТОП-20,
заняв 18 строчку.
Стоит отметить, что, несмотря на значительную «просадку», как пишет издание,
российского рынка аудита и консалтинга в 2014 году, Группа продемонстрировала
стабильные результаты по аудиту, а по отдельным позициям консультационных
услуг – оценочной деятельности, услугам в области реструктуризации предприятий
и общего управления и администрирования – поднялась и вошла в ТОП-5 лидеров
рынка.
Среди лидеров по отдельным сегментам консультационных услуг АКГ «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ» заняла следующие позиции:

Финансовое управление – 3 место
Оценочная деятельность – 4 место
Налоговый консалтинг – 4 место
Маркетинговый консалтинг – 4 место
Услуги в области реструктуризации предприятий – 4 место
Консультационные услуги в области общего управления и администрирования – 5
место
Юридический консалтинг – 6 место

По словам Члена правления, Директора по маркетингу и внешним связям АКГ
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Армена Даниеляна, кризисные явления, наблюдавшиеся в
российской экономике в прошлом году, заставили бизнес обратить внимание на
повышение эффективности. Актуальными стали услуги детальной переработки
стратегии развития, внедрения методов оптимизации затрат.

В свою очередь, как отметила Член правления, Исполнительный директор Группы

Ксения Архипова, тенденции к деоффшоризации российской экономики
сформировали в 2014 году устойчивый спрос на услуги в области оценки, зачастую
требуемой при возвращении активов из-за рубежа. По этой же причине произошел
рост спроса на реструктуризацию предприятий, добавила Ксения Архипова.

«АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» ответственно ведет бизнес и выстраивает работу с
каждым клиентом таким образом, чтобы процесс взаимодействия был
эффективным, а результат – максимально соответствовал принятым стандартам
качества, – подчеркнула Член правления Ксения Архипова. – Именно благодаря
этому Группе, несмотря на не всегда простую внешнюю конъюнктуру, удается
оставаться надежным партнером для своих клиентов».

Издательский дом «Коммерсантъ» – одно из старейших издательств в российской
деловой сфере. Профессиональные рейтинги, составляемые аналитиками
издательства, представляют альтернативный взгляд гиганта российской деловой
прессы на расстановку сил на рынке консалтинга и аудита. В деловых кругах ИД
«Коммерсантъ» известен своим высоким профессионализмом, объективностью,
свободой мысли и остротой взгляда на события, которые он транслирует на
протяжении более 25 лет работы в издательском бизнесе. Ориентируясь с первых
дней своего создания на бизнес-аудиторию, издательский дом стал наиболее
авторитетным в бизнес-сообществе, к мнению которого прислушиваются и
которому доверяют.
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