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Выручка «Делойта» за 2015 финансовый год составила 35,2 млрд долларов США.
Ежегодный международный отчет показывает, каким образом компания добивается
результатов, которыми можно гордиться.


Выручка по всему миру составила 35,2 млрд долларов США, что свидетельствует о росте
на 7,6% в местной валюте



Международное объединение фирм «Делойт» пополнилось 62 тысячами новых сотрудников



Инвестиции в проведение различных социальных инициатив по всему миру составили
более 200 млн долларов США.

22 сентября 2015 года, Нью-Йорк, Москва. Сегодня фирмы, входящие в международное
объединение фирм «Делойт», представили данные по совокупной выручке за финансовый год,
закончившийся 31 мая 2015 года. По итогам года совокупная выручка составила 35,2 млрд долларов
США, обеспечив рост на 7,6% в местной валюте.
«Положительные финансовые показатели «Делойта» отражают успех нашей мультидисциплинарной
модели, которая предполагает предоставление инновационных услуг мирового уровня в сфере
аудита, консалтинга, управления рисками, финансового консультирования, налогообложения и права
и создает благоприятные условия для работы ведущих специалистов мира, ― отметил Пунит
Ренжен, генеральный директор компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» (международного
объединения фирм «Делойт»). ― Наш рост является непосредственной заслугой специалистов
«Делойта», работающих с наиболее значимыми организациями мира, предоставляющих им
качественные услуги и добивающихся результатов, которыми мы гордимся».
Рост по основным направлениям деятельности, отраслям и регионам
«Делойт» зафиксировал рост по всем основным направлениям своей деятельности, отраслям и
географическим регионам.
Значительные инвестиции были осуществлены в сфере аудита, консалтинга, управления рисками
предприятий, финансового консультирования, налогообложения и права. Цель инвестирования ―
создание лучших в отрасли направлений обслуживания в таких областях, как трансформация
бизнеса, цифровая трансформация, кибераналитика, облачные вычисления и антикризисное
управление. Данные услуги помогают клиентам «Делойта» достигать более высоких результатов и
решать вопросы, возникающие в связи с неоднозначностью, неопределенностью и быстротой
изменения их бизнес-среды.
«Делойт» вложил более 500 млн долларов США в повышение качества предоставляемых услуг в
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт»)
не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
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области аудита; инвестиции в инновации, предполагающие дальнейшую трансформацию процесса
аудита и формирующие будущее финансовой отчетности, составили более 100 млн долларов США.
«Делойт» продолжает тесно взаимодействовать с регулирующими органами, выборными
должностными лицами и ключевыми акционерами, помогая повышать стандарты качества работы
аудиторов по всему миру, а также укреплять доверие компаний и рынков капитала. Особое внимание
по-прежнему уделяется созданию образа «аудитора будущего» ― развитию навыков, компетенций и
структурированного мышления сегодняшнего и последующих поколений специалистов по аудиту,
работающих в «Делойте».
Пятый год подряд «Делойт» получает признание различных аналитических организаций как
международный лидер в сфере оказания консалтинговых услуг.
Привлечение, удержание и развитие наиболее перспективных специалистов
«Делойт» остается одним из наиболее привлекательных мест работы для талантливых специалистов
― общая численность персонала компании по всем регионам и направлениям компании увеличилась
в 2015 финансовом году до более 225 тыс. человек. В «Делойт» пришло 62 тыс. новых специалистов,
что представляет 15%-ное увеличение по сравнению с аналогичными данными прошлого года.
«Делойт» стремится к тому, чтобы поддерживать положительные изменения во всем мире. «Все
больше и больше организаций признают, что хорошее ведение бизнеса теперь уже означает не
только получение прибыли. Организации, имеющие четко поставленную цель, более успешны в
работе с клиентами и заказчиками, привлечении и удержании талантливых сотрудников и оказании
положительного воздействия на общество в целом. Каждый день мы ставим перед собой задачу
решать те вопросы, которые имеют наиболее важное значение для наших клиентов, сотрудников и
общества, и работаем над тем, чтобы добиваться результатов, которыми мы можем гордиться», ―
говорит Ренжен.
Ежегодный международный отчет
Вместе с данными по выручке «Делойт» опубликовал свой «Ежегодный международный отчет за
2015 год», в котором показано, каким образом его специалисты добиваются результатов, важных для
клиентов, сотрудников и общества в целом. К примерам таких результатов относится использование
фирмами ― участниками «Делойта» когнитивных и рассеянных вычислительных технологий,
помогающих клиентам экономить время и денежные средства, а также перераспределять ресурсы и
улучшать условия труда; помощь японского подразделения «Делойта» в создании сети, включающей
2 тыс. венчурных компаний по всей стране, участвующих в восстановлении экономики после
произошедшего цунами на локальном и национальном уровнях; предоставление бесплатных
консультаций при оказании гуманитарной помощи и поддержание молодых талантов при получении
образования и поиске работы.
###
Примечание для редакторов: Электронная версия пресс-релиза находится по адресу:
www.deloitte.com/2015globalrevenue.
Международный отчет за 2015 год был опубликован 22 сентября 2015 года. Доступ к нему можно
получить по ссылке www.Deloitte.com/globalreport. В отчете приводятся несколько наиболее
показательных примеров того, каким образом международное объединение фирм «Делойт»
добивается результатов, важных для клиентов, их сотрудников и общества в целом.
###
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании; сети ее фирм-участников и их аффилированным компаниям. ДТТЛ и
каждая из таких фирм-участников является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также называемая
международная сеть «Делойт») не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация о ДТТЛ и входящих в нее фирмах
представлена на сайте www.deloitte.com\about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками,
налогообложения и сопутствующие услуги государственным и частным организациям в различных отраслях. Наличие
объединенной международной сети компаний в более чем 150 странах позволяет «Делойту» использовать потенциал
международного уровня для обеспечения высококлассного обслуживания клиентов, предоставляя необходимые им знания для
решения наиболее сложных проблем бизнеса. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. «Делойт» работает с 4 из 5 компаний, входящих в мировой список
500 крупнейших компаний журнала «Форчун».
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