Консультационные услуги
Мы там, где ваш бизнес
«Делойт» в Казахстане, 2020
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Введение
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным
компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира и использует свои обширные отраслевые
знания и опыт оказания высококачественных услуг для
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около
312,000 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы
можем гордиться.
Сегодня «Делойт» является наиболее быстрорастущей
компанией Большой Четверки в Казахстане, наши офисы
открыты в Алматы, Астане, Атырау и Актау и их сотрудниками
является более 500 человек.
В «Делойте» представлен ряд кросс-функциональных
индустриальных групп, которые помогают клиентам решать
их бизнес-задачи, исходя из их рыночных потребностей.
Мы постоянно отслеживаем все последние изменения
в различных секторах экономики и предлагаем свое
экспертное мнение о том, как это может повлиять на бизнес.
Высокое качество наших услуг и уникальная корпоративная
культура позволили нам заработать международную
узнаваемость и ряд профессиональных наград.
«Делойт» ведет свою деятельность в регионе более 25 лет,
и с тех пор мы каждый день решаем задачи, которые имеют
важное значение для наших профессионалов, клиентов и
общества в целом. Мы проделали путь длиной в четверть
века, чтобы стать теми, кто мы есть, и достигли результата,
которым гордимся.
Узнайте больше о компании «Делойт» в Казахстане на сайте
www.deloitte.kz
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Кто мы и какие услуги
оказываем
«Делойт» признан
международным
лидером в области
бизнес-консалтинга
По результатам исследования
IDC MarketScape, 2017

«Делойт» — мировой лидер в
предоставлении профессиональных
услуг. За свою 170-летнюю историю,
основанную на доверии и качестве,
мы научились превращать трудные
задачи в деловые возможности, и
это помогло нам стать тем, кем мы
являемся сейчас ― крупнейшей на
рынке интегрированной фирмой по
предоставлению профессиональных

услуг, объединяющей наиболее
квалифицированных специалистов.
Наш мультидисциплинарный портфель
услуг позволяет сотрудникам «Делойта»
с успехом реализовывать различные
бизнес-задачи, используя глубокие
отраслевые знания.

«Делойт» в мире
«Делойт» — международная сеть
компаний, предоставляющих
профессиональные услуги в области
аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления
рисками, налогообложения и
иные услуги государственным и
частным компаниям, работающим
в различных отраслях экономики.
Офисы компании открыты в 150
странах по всему миру.

725 офисов по всему миру
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«Делойт» в СНГ
Консалтинговая практика в
странах СНГ оказывает полный
спектр услуг, связанных с
вопросами управления бизнесом,
включая разработку стратегий,
повышение эффективности
операций, консультирования по
вопросам управления финансами,
управления персоналом, внедрения
информационных технологий.

Центральный офис в Москве

«Делойт» в Казахстане
Департамент консалтинга
в Казахстане работает
в сотрудничестве с
международными офисами
«Делойта», обеспечивая
при этом знание локальной
специфики. В зависимости
от поставленной перед
нами задачи мы формируем
специализированную команду
экспертов, позволяющую
обеспечить наилучшее решение.
Офисы в Астане, Алматы, Актау,
Атырау
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Наличие сети представительств
во всех регионах мира
39,800 профессионалов

41,500 профессионалов

40,500 профессионалов

Наша практика объединяет
121,800 специалистов,
оказывающих услуги в
более чем 100 странах
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Будучи крупнейшей в мире компанией
в сфере управленческого консалтинга,
«Делойт» оказывает клиентам
содействие в решении целого
комплекса проблем, от разработки
стратегии до ее реализации.
Предоставляя консультации, мы
исходим из практических возможностей
их применения на конкретных рынках,
где работают или хотели бы работать
наши заказчики.

Для этого требуется объединение
специалистов, обладающих широким
спектром навыков и знаний в сфере
человеческого капитала, стратегии,
операционной деятельности и
технологий, которые применяются
с учетом уникальных потребностей
клиентов, специфики их отрасли и
компании.

Управление персоналом и организационными изменениями
• Оптимизация деятельности HR-функции
• Системы мотивации и оценки
• Изменение корпоративной культуры

Консалтинг

Стратегия и операционная деятельность

Внедрение новых процессов и технологий

• Разработка бизнес-стратегии

• Разработка ИТ стратегии

• Операционная трансформация

• Технологические инновации и цифровизация

• Оптимизация процессов и сокращение затрат

• Внедрение ИТ-приложений
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Консультационные услуги по
Стратегии и операционной
эффективности
Наша международная сеть
специалистов Группы по разработке
стратегий и оптимизации операционной
деятельности предлагает полный
спектр профессиональных услуг и
отраслевого опыта «Делойта». Это
позволяет сконцентрироваться на
решении важных задач, стоящих перед
компаниями сегодня. Мы работаем в
сотрудничестве с нашими клиентами,
применяя стратегическое видение для
безупречного исполнения задач,

чтобы получать видимые результаты
в долгосрочной перспективе.
Накопленный нами опыт и знания
экспертов, охватывающие широкий
спектр областей, начиная с разработки
прагматичной стратегии и оценки
возможностей совершения сделок по
слиянию и поглощению и заканчивая
оптимизацией финансовых и
операционных функций, помогают
нашим клиентам действовать уверенно
и достигать высоких результатов.

«Делойт» имеет одну из наиболее крупных и развитых
консалтинговых практик в области повышения операционной
эффективности.
Мы используем совокупный интеллект более 17,100
профессионалов в вопросах повышения операционной
эффективности, разработки операционных моделей и оптимизации
бизнес-процессов.
Мы оказываем услуги в 150 странах мира для 17 различных
отраслей.
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Стратегия и операционная деятельность
Линейка услуг
Стратегия
• Трансформация
бизнеса
• Стратегия развития
компании и бизнеснаправления

Направления услуг

• Цифровая стратегия
• Стратегия инноваций

Операционная
трансформация

Слияния и
поглощения

• Повышение
операционной
эффективности

• Стратегическое
развитие цепочек
поставок

• Разработка стратегии
в области слияний и
поглощений

• Разработка
операционной модели
и трансформация
деятельности
предприятий

• Планирование
цепочки поставок

• Анализ готовности
компаний к
заключению сделок

• Стратегическая
трансформация затрат
• Управление бизнесфункциями
• Оптимизация
недвижимости и
стратегия размещения
• Системные решения
по оздоровлению
предприятия
• Трансформация цикла
получения дохода
• Роботизация и
когнитивные
инновации
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Управление
цепочками поставок

• Производственные
стратегии и операции
• Поиск поставщиков и
закупки
• Оптимизация
логистики и
распределения
• Управление
разработкой новых
продуктов

• Сопровождение и
заключение сделок
• Выделение и
разделение активов
• Планирование
и проведение
интеграции

Управление
финансами
• Стратегия финансовой
функции
• Финансовые аспекты
сделок по слияниям и
поглощениям
• Услуги в области
построения
операционной модели
финансовой функции
• Услуги в области
повышения
эффективности
управления
предприятий
• Разработка сервисной
модели финансовой
функции
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Консультационные
услуги по Управлению
персоналом и
организационными
изменениями
В условиях глобализации, внедрения
новых законодательных требований,
цифровых решений и инноваций
организации постоянно зависят от
своих сотрудников, ответственных
за результаты работы. Специалисты
Группы «Делойта» по управлению
персоналом и организационными
изменениями используют передовые
исследовательские и аналитические
инструменты, а также обширный

отраслевой опыт при разработке
и реализации программ по
оптимизации деятельности HRфункций, обучению сотрудников
и развитию их лидерских качеств,
осуществлению организационных
и иных изменений, направленных
на повышение эффективности
деятельности организаций за счет роста
эффективности сотрудников.

Агентство Kennedy признало «Делойт» ведущей компанией
в области консультирования по вопросам реорганизации
кадровых подразделений
№1 в мире в области консультирования по кадровой
трансформации

№1 в мире в области управления организационными
изменениями

№1 в мире в области консультирования по вопросам
вознаграждений
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Управление персоналом и организационными изменениями
Линейка услуг
Организационные преобразования и
персонал
• Стратегические изменения

Направления услуг

• Культура
• Развитие лидеров
• Организационный дизайн
• Внедрение ИТ-технологий

Трансформация функции
«Управление персоналом» (HR)
• Операционная эффективность HR
функции и HR сервис для сотрудников
• Операционная эффективность
функции HR (включая создание ОЦО и
аутсорсинг)

• Стратегии по управлению талантами

• ИТ-стратегия и выбор поставщиков в
сфере HR

• Решения по обучению персонала

• Решения HCM Oracle

• Эффективность коммерческой функции

• Решения HCM SAP-SuccessFactors

• Слияния, поглощения и
реструктуризация

• Решения HCM Workday
• Решения HCM Cloud AMS
• Планирование численности
персонала и аналитика
• Продукты и инновации в сфере HR
• Слияния, поглощения и
реструктуризация
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Компенсации и льготы, аналитика
• Основная актуарная функция
• Консультирование по вопросам
регулирования, управления рисками и
капиталом
• Экспертный центр по вопросам
страхования, страховых продуктов и
андеррайтинга
• Трансформация финансовой и актуарной
функции
• Консультационные услуги по вопросам
пенсионных инвестиций
• Аналитика, машинное обучение и наука о
данных
• Компенсации и льготы
• Пенсионное обеспечение и управление
рисками
• Слияние, поглощение и реструктуризация
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Консультационные услуги
по Технологиям
Сегодня бизнес и технологические инновации неразрывно
связаны между собой и включают широкий спектр вопросов
— от задач по управлению данными и обеспечения
информационной безопасности до вопросов, связанных
с повышением мобильности персонала и организации
дистанционной совместной работы. Требования к
технологическим решениям очень высоки как с точки зрения
функционала, так и с позиции обеспечения устойчивых и
непрерывных процессов ведения бизнеса.

Технологии становятся ключевым фактором роста бизнеса и
часто являются основой для его трансформации и адаптации
к внутренним и внешним изменениям. Наши специалисты
помогают клиентам в решении задач, связанных с внедрением
технологических и инновационных решений на различных
этапах, в том числе в разработке технологической стратегии,
проектировании и внедрении технологических решений.

В активе «Делойт» более 3 000 успешно
завершенных проектов по внедрению системы
SAP

«Делойт» признан лидером в сфере разработки и
применения инновационных инструментов и
технологий аудита согласно данным рейтинга
International Accounting Bulletin

Мировой лидер в области предоставления
консалтинговых услуг в сфере кибербезопасности по версии рейтингового
агентства Kennedy

Лидер в сфере трансформации бизнестехнологий по версии рейтингового агентства
Forrester Inc.

Стратегия и операционная деятельность
Линейка услуг
Управление
информацией и
аналитика
• Инструменты
анализа
данных

Направления услуг

• Цифровые
технологии в
финансовой
сфере
• Автоматизация
процессов
сбора и
обработки
данных
• Передовые
методы
анализа
данных
• Когнитивные
технологии
• Управление
аналитической
функцией
• Управление
аналитической
функцией

Deloitte Digital

Внешние услуги
(аутсорсинг)

Oracle

• Цифровая
трансформация
и разработка
стратегии

• Услуги по
управлению ИТрешениями

• Цифровая
трансформация
с помощью
решений Oracle

• Реклама и
маркетинг
• Коммерция и
контент
• Цифровой опыт
• Цифровой
клиентский
опыт

• Управление
инфраструктурой
• Поддержка ИТрешений
• Управление
тестированием

• Трансформация
взаимодействия
с клиентами в
Oracle
• Финансовая
трансформация
с помощью
решений Oracle
• Аппаратные
платформы
Oracle

SAP

• Трансформация
финансовых
функций с
помощью
решений SAP
• Трансформация
цепочки поставок
с помощью
решений SAP
• Трансформация
системы
взаимодействия
с клиентами
с помощью
решений SAP

• Oracle
приложения и
решения для
индустрии

• Аналитика с
использованием
решений SAP

• Oracle
трансформация
цепочки
поставок

• Трансформация
облака с
помощью
решений SAP

• Аналитика
Oracle

• Цифровая
трансформация
с помощью
решений SAP

Системная
интеграция

Технологическая
стратегия и
архитектура

• Управление
программами
проектов

• Технологические
инновации

• SAP

• Технологическая
стратегия

• Salesforce

• Проектирование
и разработка
системы
• Тестирование
• Интеграционные
решения и
платформы
• Архитектура
приложений

• Управление
функцией ИТ

Внедрение
решений
вендоров

• Oracle
• Другие
поставщики

Поддержка
ИТ-директоров
и руководства
компаний
• Программы
для ИТдиректоров
• Исследования
«Делойта»

• Архитектура
информационных
систем
• Облачные
решения и
инфраструктура
• ИТ-аутсорсинг
• Слияния и
поглощения в ИТ

• Технологии SAP
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Продуманное лидерство
и инновации – ключевые
элементы наших услуг
Книги и журналы

Публикации

Исследования

Активы и специализация

Центры

• Инновационные центры:
• Корпоративное управление
• Кибер-инновации
• Центр «Доблин»
• Федеральные инновации
• Решения для здоровья
• Центр продвижения
• Энергетические решения
• Институт мониторинга
• Центр коллективного лидерства
(Лондон)

• Инновационный центр «Делойта»
(Бельгия)
• Центр правительственных
исследований (США)
• Центр финансовых услуг (США)
• Центр знаний по исламским
финансам на Ближнем Востоке
• Институт инноваций и
предпринимательства «Делойта»
(Лондон)

Клиентские лаборатории

Медиа

Лаборатории клиентского
опыта «Делойт»

InsightStudio
Deloitte Analytics

Краткие вебтрансляции
Подкасты Deloitte
Insights
Блог Deloitte
Perspectives
Deloitte TV
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Подход «Делойт» к обслуживанию своих
клиентов позволяет выделить весь спектр
своих консультационных услуг в области
стратегии, управления операциями,
информационных технологий, кадровой
службы и финансового консалтинга.
Настоящий мультисервисный консалтинг
«Делойта» является единственной
консалтинговой практикой с сильными
возможностями по всем пяти линиям
обслуживания.
Источник: Forrester: Консалтинг бизнес трансформаций, 2015
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Контакты
Кристофер Армитаж
Партнер
Глава консалтинговой
практики в Каспийском
регионе
Департамент консалтинга
carmitage@deloitte.kz
Тел: +7 (727) 258 13 40

Аскар Хамзин
Директор
Департамент консалтинга
akhamzin@deloitte.kz
Тел: +7 (717) 258 04 80
доб. 8535

Акбота Адилбаева
Менеджер
Департамент консалтинга
aadilbayeva@deloitte.kz
Тел: +7 (727) 258 13 40
доб. 5716
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Пётр Виноградов
Партнер
Руководитель практики
услуг в области фин. функции
Департамент консалтинга
pevinogradov@deloitte.ru
Тел.: +7 (495) 787 06 00

Буонджованни Мауро
Эмануэле
Старший менеджер
Департамент консалтинга
mbuongiovanni@deloitte.ru
Тел: +7 (495) 787 06 00
доб. 1586
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих
юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний
мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какоелибо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц,
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящую публикацию.
© 2020 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

