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Что беспокоит компании в управлении рисками третьих сторон?
Согласно результатам опроса, 53% респондентов
оценивают, что отсутствие скоординированного
и последовательного подхода к управлению
рисками третьих сторон между компаниями
способствует высокому уровню риска.
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респондентов
признали, что столкнулись с
проблемами, вызванными
третьими сторонами

На втором месте (49%) выделяют
недостаточный уровень развития
инструментов и технологий, используемых
для управления рисками третьих сторон.

Одним из ключевых факторов эффективного управления рисками
третьих сторон является квалифицированный персонал.
Привлечение опытных специалистов позволяет подобрать инструменты
анализа, учитывающие индивидуальные особенности компании, и
разработать методологию внедрения комплексного подхода к
управлению рисками, связанными с третьими сторонами.

Из них:

11%

сообщили, что
пострадали от
серьезных
проблем

Почему управление рисками третьих сторон так важно?

Внешние
требования
Регуляторы во всем мире ожидают от
организаций, что они определяют для
себя риски, связанные с третьими
сторонами

Внутренние
требования
Наиболее прогрессивные организации
внедрили внутренние контрольные
механизмы, идентичные тем, которые
применяются регуляторами.

35%

столкнулись
с умеренным
негативным
воздействием

Зачем инвестировать в управление рисками
третьих сторон?
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По мнению
респондентов
снижение
издержек остается
основной причиной

На 2ом месте –
сокращение
числа
инцидентов,
связанных с
третьими
сторонами
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Организации все
больше
беспокоятся о
требованиях
регуляторов

Также
увеличивается
роль внутренних
требований

Только за последние 3 года
многочисленные международные
организации столкнулись с
серьезными последствиями из-за
сбоев в процессе взаимодействия с
третьими сторонами. Проекты,
которые пошли не по плану, могут
спровоцировать споры с
поставщиками и перерасти в
судебные процессы, что
потребует от организаций
времени, денег и, возможно,
негативно отразится на репутации
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Чем может помочь «Делойт»?
Ниже представлен список успешно реализованных проектов в сфере управления
рисками третьих сторон:
Для компании розничной торговли специалисты «Делойта» реализовали проект по:
• Соблюдению контрагентами коммерческих условий;
• Выявлению расхождений в расчете бонусов за объем товарооборота.
Для страховой компании, специалисты «Делойта» разработали реестр третьих сторон:
• Оптимизация шаблонов оценки рисков третьих сторон;
• Разработка Стандарта по управлению рисками третьих сторон.
«Делойт» реализовал программу повышения производительности дилеров крупной
автомобильной сети:
• Выявление возможностей для улучшения работы дилеров;
• Обучение персоналов дилерских центров.

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 какое-либо 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.
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