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«Делойт» объявляет о получении рекордной выручки в размере 36,8 млрд долларов США
Рост на 9,5%
Семь лет непрерывного роста
Ключевые результаты:




Рост по всем направлениям, регионам и направлениям сотрудничества
Почти 72 тысячи новых сотрудников

Москва, Нью-Йорк, 7 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.
«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».
Повышенное внимание к клиентам обеспечивает рост по основным направлениям и регионам
деятельности
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. Ниже
представлены основные факты.






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.

Инвестиции в технологии, направленные на удовлетворение потребностей клиентов
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.
Такой последовательный подход позволил «Делойту»:












Инвестировать начиная с 2008 года более 650 млн долларов США в повышение качества,
систематичности и значимости аудиторских проверок. К инвестициям в данной области
относится автоматизация типовых задач, а также применение средств аналитики,
обеспечивающих более глубокое и информативное изучение данных.
Расширить спектр применяемых технологических средств и активов при оказании
финансовых услуг, в том числе за счет Лаборатории блокчейн в сфере финансовых услуг
(Financial Services Blockchain Lab) в Ирландии, благодаря чему «Делойт» способен быстро
переходить от разработки концепции к созданию прототипов, учитывающих индивидуальные
потребности каждого клиента. Аналогичным образом создание Сети по разработке стратегий
и методов реагирования на финансовые преступления (Financial Crime Strategy & Response
Network) в рамках «Делойта» помогает финансовым институтам принимать стратегические
меры в ответ на растущие угрозы, такие как легализация денежных средств, полученных
преступным путем, киберпреступления, мошенничество и коррупция.
Создать сеть Центров киберразведки (Cyber Intelligence Centers) по всему миру,
предлагающих комплексные и адаптируемые с учетом индивидуальных потребностей
каждого клиента решения, позволяющие организациям защитить себя, а также предвидеть
новые, более сложные угрозы и противостоять им.
В рамках направления по сопровождению сделок в области слияний и поглощений
использовать технологию визуализации данных, повышающую возможности клиентов по
анализу данных, собранных в ходе проверки предприятий перед инвестированием.
Запустить краудсорсинговое приложение для предприятий, позволяющее им привлекать
внешних частных инвесторов и получать доступ к специальным знаниям, сотрудничать в
процессе разработки новых продуктов и идей, проектировать, создавать и тестировать
новые цифровые активы.
Инвестировать в разработку новых технологий и активов с учетом специфики отдельных
отраслей. Например, компании сектора здравоохранения и медико-биологических наук
могут использовать данные новыми способами, чтобы оперативно внедрять открытия в
сфере медицины в клиническую практику, улучшать результаты лечения пациентов,
управлять состоянием здоровья разных групп населения и повышать качество управления
затратами.

Помимо высоких технологий «Делойт» осуществляет инвестиции в создание и развитие уникальных
мощных альянсов как с крупными авторитетными организациями, так и с новыми развивающимися
компаниями. В результате «Делойт» может создавать специализированные цифровые решения,
помогающие клиентам справляться с радикальными изменениями, ускорять трансформацию и
разрабатывать новые модели развития бизнеса.
Создание рабочих мест и подготовка руководителей
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.
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В рамках своих обязательств по подготовке руководителей на всех уровнях организации недавно
«Делойтом» было открыто четвертое подразделение Университета «Делойта». Филиал находится в
Сингапуре, и Университет «Делойта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет опираться на успехи,
достигнутые им в подразделениях в США (Вестлейк, Техас), регионе Европы, Ближнего Востока и
Африки (Ла Хулпе, Бельгия и Шантильи, Франция), а также в Индии (Хайдерабад).
«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 г-н Ренжен.
Способствуя социальным изменениям
Стремление «Делойта» к положительным изменениям отражено не только в работе с клиентами, но
также в локальных проектах, направленных на решение социальных проблем как на уровне стран,
так и местных сообществ. Например, в 2016 году специалисты «Делойта» посвятили более 1,3 млн
часов работе на волонтерских проектах. Кроме того, «Делойт» перечислил более 75 млн долларов
США в поддержку некоммерческих организаций. В совокупности размер такой помощи оценивается
более чем в 225 млн долларов США.
«Мы выходим за рамки традиционного бизнеса, — говорит г-н Ренжен. — Международные
возможности, опыт и знания, которыми мы обладаем, помогают нам оказывать положительное
влияние на изменения, происходящие в обществе, окружающей среде и экономике».
Примечания:

Все темпы роста, представленные в пресс-релизе, приведены в местной валюте, если не
указано иное.

Онлайн-версия пресс-релиза находится на нашем сайте.
###
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 именуемая
«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.
«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. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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