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Пандемия коснулась всех сек-
торов бизнеса, начиная МСБ 
и заканчивая крупными меж-
дународными компаниями. Не 
обошло ее влияние стороной 

и сферу консалтинговых услуг. Несмо-
тря на столь тяжелые времена, бизнес 
по-прежнему нуждается в поддержке 
опытных консультантов. Компании 
стремятся оптимизировать расходы, 
получив при этом высококачествен-
ные услуги от специалистов меж-
дународных компаний, имеющих за 

плечами богатый опыт работы в кон-
салтинге. Одной из таких компаний 
является Baker Tilly.

Кто мы?
Baker Tilly является ведущей меж-

дународной сетью компаний по оказа-
нию услуг в области аудита, консал-
тинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложе-
ния, а также сопутствующих услуг. 
Baker Tilly ведет свою деятельность 
в 146 странах, в число клиентов входят 

компании, оперирующие в различных 
отраслях, преимущественно в финан-
совой, страховой, профессиональной 
научно-технической деятельности, 
производстве, девелоперском бизнесе, 
а также оптовой и розничной торговле.

Baker Tilly International и ее фир-
мы-участницы являются членами Фо-
рума компаний (Forum of firms). Целью 
Форума компаний является содействие 
последовательным и высококачествен-
ным стандартам финансовой отчетности 
и аудита во всем мире.
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На сегодняшний день компания 
занимает лидирующую позицию 
на рынке и входит в топ-10 крупней-
ших консалтинговых компаний мира. 
Глобальный совокупный доход сети за 
2019 год составил $3,9 млрд, совокуп-
ный темп годового роста за период 

2016–2019 гг. составил 6 %. Большая 
часть дохода сети приходится на ау-
диторские услуги и консалтинг, 34 % 
и 27 % соответственно, в то время как 
налоговая практика занимает 24 %, 
и оставшиеся 14 % занимают бухучет 
и аутсорсинг. Следует также отметить, 

что за 2019 год число клиентов состави-
ло более 200 000 компаний в 37 странах 
сети Baker Tilly International. Общая 
численность персонала увеличилась 
на 4,7 % и составила 36 332 сотрудника 
в 146 странах, 122 фирмах и 742 офисах 
по всему миру.

В чем особенность  
Baker Tilly

С целью обмена передовым опытом 
и разработки более совершенных мето-
дов в Baker Tilly International создаются 
отраслевые рабочие группы, изуча-
ющие лучшие примеры достижений 
фирм – участниц сети в соответству-
ющих отраслях и видах деятельности. 

Для объединения всех фирм – членов 
сети Baker Tilly International разра-
ботал свою собственную внутреннюю 
платформу, позволяющую общаться, 
делиться опытом, помогать и работать 
сообща всем членам нашей большой 
команды.

С точки зрения бизнеса пандемия 
выявила явных лидеров на рынке. 

Однако COVID-19 объединил нас, 
и Baker Tilly International стал более 
сильным, завоевывая ключевые 
позиции и выходя на новые рынки за 
счет стратегических слияний и по-
глощений, найма новых сотрудников 
и предложения новых услуг в обла-
стях, которые критически важны 
для клиентов.



Согласно данным отчета Global 
Dealmakers: European M&A market 
update 2020, пандемия оказала двоякое 
влияние как с положительной, так и с 
отрицательной точек зрения на сдел-
ки M&A. В первом квартале 2020 года 
количество сделок сократилось на 33 % 
по сравнению с первым кварталом 2019 
года, хотя размер вырос на 26 %, учиты-
вая несколько сделок со значительной 
капитализацией в 2020 году.

Комментарии членов сети
Стоит отметить, что все члены 

международной сети Baker Tilly 
International вносят весомый вклад 
в пользу своих клиентов. Одним 
из ярких примеров является Латин-
ская Америка. Региональный дирек-
тор Baker Tilly в Латинской Америке 
Донни Доноссо отметил, что Baker Tilly 
в Чили, как и многие из наших членов 
сети в регионе, стали одними из главных 
консультантов для компаний по вопросу 
извлечения выгоды от государственных 
стимулов и побуждений для восстанов-
ления экономики после локдауна.

«Мы видим действительно полезные 
советы с оперативной точки зрения – 
вещи, которые, вероятно, мы должны 
были делать все это время! И эти вещи 
не прекратятся, когда мы переживем 
эту пандемию. Они будут продолжаться 
и сделают нас сильнее», – отметил Фред 
Костецки, управляющий партнер и ре-
гиональный лидер в Северной Америке.

Не менее важным фактором для кли-
ентов является соотношение цены и ка-
чества получаемых услуг. «Сеть Baker 
Tilly и Baker Tilly Global Tax Solutions 
имеют хорошие возможности в нынеш-
ней ситуации, чтобы предложить такое 
сочетание ценностей, и мы наблюдаем 
сильные тенденции со стороны клиен-
тов, которым требуется скоординиро-
ванная помощь во всем мире», – отметил 
Крис Дэйнс, налоговый партнер компа-
нии MHA MacIntyre Hudson, член сети 
Baker Tilly в Великобритании.

Baker Tilly в СНГ
По словам Александра Малкова, 

управляющего партнера Baker Tilly 
в России, в это непростое время решение 
компании продолжать инвестиро-
вать в новые и существующие услуги 

позволило создать не только ряд новых 
направлений, например новые виды 
юридических услуг, но и повысить 
качество оказания существующих 
услуг в других сервисных линиях за 
счет использования новых технологий 
и специализированных программных 
продуктов. «Вся наша деятельность це-
ликом направлена на развитие ключе-
вых компетенций сотрудников и ком-
пании в целом для предложения нашим 
клиентам эффективных решений 
в сохранении и повышении стоимости 
их бизнеса с учетом как российской, так 
и международной специфики деятель-
ности, особенно в настоящее время», – 
говорит Александр Малков.

Согласно рейтингу, подготовлен-
ному агентством RAEX (Эксперт РА), 
Baker Tilly в России входит в десятку 
крупнейших аудиторских организаций, 
а также крупнейших групп и компа-
ний в области аутсорсинга учетных 
функций.

Компания Baker Tilly в России 
представлена сервисными линейками, 
такими как аудиторские услуги, бухгал-
терские услуги, консалтинг, налоговые 
и оценочные услуги, корпоративные 
финансы, финансовые расследования, 
юридические услуги.

Baker Tilly в России занимает 
лидирующие позиции по следующим 
направлениям:

•  Подготовка отчетности (РСБУ) –  
3-е место

•   Оценочная деятельность –  
4-е место

•   Финансовый консалтинг – 5-е место

•  Аудит банков – 7-е место

•  Кадровый учет и делопроизвод-
ство – 9-е место

Компания Baker Tilly в Централь-
ной Азии является частью сети Baker 
Tilly International и представляет собой 
совокупность независимых компа-
ний в таких странах, как Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан. Независимость фирм 
дает возможность использовать лучший 
мировой опыт в ходе реализации как 
внутренних, так и международных 
проектов.

Сотрудники наших компаний имеют 
обширный опыт в крупных аудитор-
ских и консалтинговых компаниях 

и являются обладателями таких меж-
дународных сертификатов, как ACCA, 
CPA, CIPA, CAP, CIMA, DipIFR, CFA, 
FRA, ISO, RICS и TEGoVA. Мы обладаем 
большим и уникальным для Централь-
ной Азии практики опытом предостав-
ления услуг: бухгалтерские и ауди-
торские услуги, оценочные услуги, 
ИТ-услуги в области кибербезопасно-
сти, консультирование и стратегическое 
бизнес-планирование, трансформация 
и постановка учета, консультирование 
по налогообложению и инженерный 
консалтинг на самом высоком профес-
сиональном уровне, в полном соответ-
ствии с требованиями международных 
стандартов аудита, международных 
стандартов финансовой отчетности 
и законодательства.

Благодаря высокому уровню профес-
сионализма мы сотрудничаем с кли-
ентами из разных секторов экономики 
по всей Центральной Азии. Мы гордим-
ся, что большинство наших клиентов 
проявляют лояльность и продолжают 
пользоваться услугами нашей компании 
из года в год.

Достижения Baker Tilly 
в Центральной Азии

Baker Tilly в Центральной Азии был 
официально присвоен золотой статус 
аккредитованного работодателя АССА, 
подтверждающий высокие стандар-
ты обучения персонала и постоянного 
повышения квалификации. «Бейкер 
Тилли» в Центральной Азии» успеш-
но прошел процедуры аккредитации 
ЮСАИД и был включен в список компа-
ний, рекомендованных для предостав-
ления аудиторских услуг на территории 
Центральной Азии.

«Бейкер Тилли» в Центральной 
Азии» официально входит в реестр ак-
кредитованных консультантов Россий-
ско-Кыргызского фонда развития.

«Baker Tilly Бишкек» является 
первым и единственным официально 
утвержденным экзаменационным цен-
тром АССА, использующим автомати-
зированные экзаменационные програм-
мы (СВЕ). Также компания занимает 
первое место по числу работников и тре-
тье место по выручке.

«Baker Tilly Казахстан» вхо-
дит в перечень предварительно 

квалифицированных потенциальных 
поставщиков инвестиционного холдинга 
АО ФНБ «Самрук-Казына», аккредито-
вана в Европейском банке реконструк-
ции и развития (ЕБРР), Всемирном 
банке (World Bank).

«Baker Tilly Казахстан» также 
аккредитатован в международных 
и государственных организациях 
с правом проведения оценки компаний, 
финансируемых АО ФНБ «Самрук-Ка-
зына». Оказывает консультационные 
услуги по оценке портфеля залоговых 
активов банков второго уровня (Халык 
Банк, Kaspi, Forte, Jysan и Алтын Банк) 
и является аттестованным поставщи-
ком ERG с правом участия в торгах 
предприятий Евразийской группы.

В рамках оказания услуг по ис-
следованиям рынка «Baker Tilly 
Казахстан» является официальным 
контрибьютором S&P Global Market 
Intelligence Inc. с 2020 года, а также 

официальным партнером Forbes 
Kazakhstan по разработке методо-
логии рейтинга банков и ренкинга 
e-commerce.

Компании – члены «Baker Tilly в 
Казахстане» сертифицированы в соот-
ветствии со стандартами ISO «Система 
менеджмента качества и окружающей 
среды». Наши сотрудники обладают 
сертификатами ISO 27001 «Ведущий 
аудитор СУИБ».

По словам Рамины Назыровой, 
партнера Baker Tilly в Казахстане, 
в сложившейся непростой ситуации 
в связи с пандемией компания готова 
рассмотреть любые нестандартные 
вопросы, найти пути решения. «Мы го-
товы к новым, постоянно меняющимся 
правилам игры на рынке. Наша коман-
да растет, совершенствуется, создавая 
условия для достижения новых высот 
нашим уважаемым клиентам», – гово-
рит Рамина Назырова.

На сегодняшний день большинство 
рынков подвергается постоянным из-
менениям, в особенности из-за введе-
ния новых правил в связи с пандемией. 
Таким образом, одной из основных про-
блем компаний становится сложность 
привлечения инвестиций для реализа-
ции новых проектов, а также необхо-
димость адаптации проектов под новые 
реалии ведения бизнеса. В большин-
стве случаев решение данных проблем 
кроется в привлечении высококвали-
фицированных специалистов. Не менее 
важным фактором на сегодняшний 
день является оптимизация затрат, 
в связи с чем компании стараются 
привлечь специалистов, соотношение 
цены и качества которых соответству-
ет стандартам международного уровня. 
Компания Baker Tilly является надеж-
ным партнером, стремящимся в разум-
ные сроки предоставить качественный 
сервис.

   Страны, где представлен 
Baker Tilly International

  Головной офис –  
в Лондоне, 
Великобритания

Baker TIlly BIshkek
1 офис, 2 партнера, >40 
сотрудников, 11 лет 
на рынке
aCCa Gold employer
Топ-3 ведущих аудитор-
скихи консалтинговых 
фирмв Кыргызстане. 
Количество реализован-
ных проектов – около 65 
проектов,  
прирост 8 %
Выручка <$1 млн

Baker TIlly QazaQsTan
3 офиса, 4 партнера, 
40 сотрудников, 4 года 
на рынке аудита, оценки, 
налогового консалтинга 
и бухаутсорсинга
aCCa approved employer
Количество реализо-
ванных проектов – 145, 
прирост 13 %
Выручка >$1 млн

Baker TIlly UkraIne
4 офиса, 8 партнеров, 
350 сотрудников, 20 лет 
на рынке аудиторских 
и консалтинговых услуг
aCCa Platinum employer
Топ-5 лучших компаний 
Украины в сфере аудита, 
налогового и бухгалтер-
ского учета. 
Количество реализо-
ванных проектов – 450, 
прирост 16 %
Выручка >$8,3 млн

Baker TIlly rUssIa
4 офиса, 10 партнеров, 
>300 сотрудников,  
26 лет на рынке аудитор-
ских и консалтинговых 
услуг
aCCa Platinum employer
Топ-5 российских компа-
нийв области финансово-
го консалтинга. 
Количество реализо-
ванных проектов – >600, 
прирост 5 %
Выручка $8,7 млн

Baker TIlly azerBaIjan
1 офис, 3 партнера,  
90 сотрудников,  
13 лет на рынке аудитор-
ских и консалтинговых 
услуг,
aCCa Platinum employer
Топ-5 ведущих компаний 
в Азербайджане. 
Количество реализован-
ных проектов – 150,  
прирост 12 %
Выручка >$2,5 млн
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