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Пятый элемент: управление рисками становится самостоятельной практикой в
компании «Делойт», СНГ
Москва, 8 декабря 2017 года. Консультирование по управлению рисками становится
самостоятельной практикой компании «Делойт», СНГ, что отражает стратегическую
важность эффективной стратегии управления рисками в условиях изменчивой бизнессреды.
В стремительно меняющемся и непредсказуемом мире организации-лидеры все чаще
осознают необходимость не только управления рисками для защиты стоимости компании и
соответствия требованиям законодательства, но и использования понимания рисков для
выявления новых возможностей развития. Компания «Делойт», СНГ объединяет в рамках
практики по управлению рисками различные компетенции в основных областях бизнесрисков. Миссия практики — помогать клиентам четко понимать стоимость риска и
трансформировать критичные и сложные ситуации в движущую силу для устойчивого
роста и развития.
Формирование самостоятельной практики происходит в рамках международной
инициативы «Делойта» и отражает важность знаний и навыков в области управления
рисками для бизнес-сообщества во всем мире, а также наше стремление наиболее полно
представить на рынке СНГ весь спектр наших наработок в этой области.
Наталья Капризина, руководитель Департамента управления рисками в СНГ,
отметила: «Мы уверены, что риск — это энергия роста и локомотив развития компании.
Ценность грамотного подхода к управлению рисками в том, что он создает уникальные
преимущества для развития. Для ведущих компаний мира риск — это ключевой элемент
успешной реализации стратегии».
Практика «Делойта» по управлению рисками выросла из небольшой московской команды,
выполнявшей главным образом функции поддержки при проведении аудита, до
самостоятельного департамента, объединяющего более чем 170 профессионалов в СНГ.
Мы всегда стремимся помочь клиентам в решении приоритетных задач и достижении
поставленных целей путем эффективной и последовательной поддержки наших клиентов
в рамках таких направлений, как стратегические, репутационные, регуляторные,
финансовые, операционные и киберриски.
Сэм Баладжи, руководитель практики по управлению рисками международной
сети «Делойт», добавил: «Хорошая осведомленность о рисках крайне важна для того,
чтобы выбрать правильный вектор движения вперед. Применение риск-ориентированного
подхода во всех сферах деятельности поможет принимать верные решения и укрепит
бизнес в долгосрочной перспективе».
Для того чтобы больше узнать о наших услугах в сфере управления рисками, перейдите
по ссылке.

###
«Делойт» объединяет свыше 263 900 специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой,
оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах. «Делойт»
предлагает не имеющие аналогов глубину, широту и качество профессиональных знаний, позволяющие
обеспечивать потребности клиентов в различных отраслях экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита,
консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения
и права, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На
сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, ЮжноСахалинске, Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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