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Семь лет непрерывного роста
Выручка «Делойт» за 2016 финансовый год выросла на 9,5% до $36,8 млрд

Минск, 10 сентября 2016 года. «Делойт» представил данные о совокупной выручке компаний
своей сети за финансовый год, закончившийся 31 мая 2016 года. По итогам года совокупная
выручка составила 36,8 млрд долларов США, обеспечив сети 9,5%-ный рост с учетом исчисления в
местной валюте, говорится в пресс-релизе компании.
«Способность «Делойта» обеспечивать потребности клиентов во всех регионах и отраслях
обеспечило рост по каждому из пяти ключевых направлений сети: аудиту, консалтингу,
финансовому консультированию, управлению рисками, налогообложению и праву. Компания
добилась двухзначных показателей роста по всем направлениям консультационного бизнеса», отмечается в пресс-релизе.


Наибольший рост показала выручка от предоставления консультационных услуг по
управлению рисками - на 22,5%, - что объясняется высоким спросом на услуги, связанные с
управлением киберрисками и нормативным регулированием.



Выручка по направлению консалтинга выросла на 10,8% за счет увеличения спроса на
интегрированные услуги по поддержке крупномасштабных проектов в области цифровой
трансформации, внедрения систем, преобразования кадровых функций и разработки
стратегии.



В 2016 финансовом году рост выручки от оказания услуг по консультированию в области
налогообложения и права составил 10%, что является самым высоким показателем с 2008
года. Отчасти это объясняется тем, что шестой год подряд рост в сегменте юридических
услуг измеряется двухзначными цифрами.

«Рост выручки «Делойта» за последний год отражает реальную ценность и высокое качество услуг,
которые мы оказываем клиентам, — отметил Пунит Ренжен, главный исполнительный директор
международного объединения фирм «Делойт». — «Делойт» гордится тем, что помогает клиентам
добиваться успехов в условиях современной мировой конъюнктуры, характеризующейся
волатильностью и стремительным развитием цифровых технологий, а также своей ролью лидера,
обеспечивающего стабильное функционирование международных финансовых рынков».
Компании нуждаются в знаниях, которые помогут им с выгодой провести кардинальные изменения,
связанные с развитием технологий. С этой целью «Делойт» продолжает инвестировать в пять

направлений своей деятельности, укрепляя лидирующие позиции в таких областях, как киберриски,
слияния и поглощения, аналитика, краудсорсинг, искусственный интеллект, облачные вычисления,
цифровые технологии, Интернет вещей.
В 2016 финансовом году «Делойт» увеличил число сотрудников своей международной сети по всем
географическим регионам и направлениям работы. Численность персонала выросла на 8,5%, что
стало самым значительным увеличением за последние три года. За последний финансовый год в
«Делойт» пришли 72 тысячи новых специалистов, общее же число сотрудников по всему миру
составило 244 400 человек.
В рамках своих обязательств по подготовке руководителей на всех уровнях организации недавно
«Делойтом» было открыто четвертое подразделение Университета «Делойта» в мире. «Независимо
от того, решают ли они задачи клиентов или более масштабные проблемы, стоящие перед
обществом, мы просим наших специалистов думать о глобальном влиянии, которое они могут
оказать, работая в «Делойте». Мы верим, что чувство ответственности в сочетании с нашей
культурой непрерывного обучения является важнейшим аспектом для привлечения талантливых
сотрудников и подготовки сильных лидеров», - отметил Пунит Ренжен.
Управляющий партнер «Делойт» в Беларуси Андрей Сурмач отметил: «В тренде с динамикой по
всей сети «Делойт», мы совершенствуем линейку услуг, оказываемых в Беларуси, и предлагаем
новые уникальные консалтинговые продукты для нашего рынка, ориентированные на создание
бизнесом конкурентных преимуществ, повышение его управляемости, операционной
эффективности, минимизацию операционных и регулятивных рисков. Это высоко востребованные в
последнее время услуги в области трансфертного ценообразования, помощь в автоматизации учета
по МСФО и управленческого учета, консалтинг в области ИТ, оптимизация затрат и бизнеспроцессов, постановка системы корпоративного управления, финансовой функции. В контексте
определенного оживления рынка M&A, обусловленного большим объемом проблемных активов на
рынке, мы предлагаем перечень финансовых, налоговых и юридических услуг по сопровождению
сделок».
«Как глобально, так и в Беларуси «Делойт» уделяет большое внимание развитию и обучению
персонала, - продолжил Андрей Сурмач. Сотрудники являются нашим наиболее ценным активом, и
«Делойт» предоставляет хорошие возможности для карьерного роста, профессионального развития
и самореализации как в Беларуси, так и в нашей сети за рубежом. Создание системы развития
персонала на принципах синергии целей сотрудников со стратегией компании крайне важно для
успешного ведения бизнеса. В профессиональное развитие специалистов «Делойт» в Беларуси в
течение финансового года было инвестировано более 70 000 долларов США и более 8 200 часов
обучения».

###
Компания «Делойт» представлена в странах СНГ 17 офисами, в том числе 18 лет офисом в
Республике Беларусь. «Делойт» - ведущая глобальная аудиторско-консультационная организация,
предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов и
консультирования по вопросам права и налогообложения для крупных государственных и частных
компаний, работающих в различных отраслях, а также для государственных органов. Белорусский
офис «Делойт» является официальным консультантом Национального банка в области МСФО, а
также членом постоянного комитета при Консультативном совете по иностранным инвестициям,
действующем под эгидой Совета министров Республики Беларусь, и активно участвует в ряде
рабочих групп совета. «Делойт» имеет наивысший, платиновый статус аккредитованного
работодателя Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (АССА), который подтверждает
соответствие системы обучения и развития персонала лучшим международным практикам.
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