Услуги «Делойта» в области гарантирования доходов

Страница услуги

В условиях экономии и поиска эффективных методов при планировании операционной деятельности бизнеса, всё большую актуальность приобретают решения,
позволяющие взглянуть на привычные процессы с новой стороны. Анализ договорных условий и управление задолженностью оказывается под пристальным
вниманием каждой компании.
Наш подход

Какие преимущества получает компания?

• Наши услуги в области гарантирования доходов представляют собой комплексный анализ
процессов получения доходов, который выходит за рамки традиционного подхода за счет
выявления проблем, которые, как правило, остаются нераскрытыми в процессе анализа какой-либо
отдельной области получения выручки.
• Мы используем сбалансированный подход, сочетающий достижение краткосрочного влияния на
показатели чистой прибыли с внедрением долгосрочных/фундаментальных изменений в бизнеспроцессы, позволяющих предотвратить утечку доходов в будущем.
• С целью анализа причин утечки доходов мы применяем комплексный подход, в рамках которого
особое внимание уделяется процессам, системам и инструментам, которые обуславливают
улучшение финансовых показателей структурных подразделений предприятия.
• Мы стремимся оказать содействие нашим клиентам в повышении эффективности деятельности их
внутренних подразделений/групп по гарантированию доходов, которые зачастую уделяют
внимание только правильности выставления счетов.
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Мы рассматриваем услуги по гарантированию доходов в качестве
непрерывного процесса, направленного на повышение операционной
эффективности и максимизацию доходов:
• Получение дохода от услуг, которые были предоставлены, но по которым
не были выставлены счета.
• Минимизация корпоративных рисков.
• Улучшение показателей операционной деятельности.
• Создание непрерывного процесса, нацеленного на предотвращение
возможных утечек доходов в будущем.
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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.
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