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Каковы преимущества
для организации?
Внутренний аудит — это деятельность
по предоставлению консультаций,
нацеленная на повышение стоимости
компании и оптимизацию ее работы.
Внутренний аудит помогает организации
достичь поставленных целей благодаря
системному и последовательному
подходу к анализу и оценке рисков,
повышению эффективности процессов
управления рисками и корпоративного
управления.
В настоящее время внутренний аудит
играет важнейшую роль в деятельности
компаний как в России, так и во всем
мире. Например, все компании,
зарегистрированные на Нью-Йоркской
фондовой бирже, а также те компании,
чьи акции котируются в Англии
и в других странах, должны иметь
департамент внутреннего аудита,
который регулярно проводит оценку
управления рисками и системы
внутреннего контроля за составлением
финансовой отчетности, сообщает
о полученных результатах руководству
компании и аудиторскому комитету.
Недавно принятое законодательство,
регулирующее такую деятельность,
в частности, Закон Сарбейнса-Оксли,
Basel 2 (для финансовых учереждений)
и методология СOSO по управлению
рисками, создает прекрасную базу
для повышения эффективности
проведения внутреннего аудита.
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Что может предложить Делойт?
Мы готовы оказать содействие
компаниям в реализации ключевых
задач внутреннего аудита, благодаря:
•• Нашим сотрудникам, которые
хорошо знакомы с различными
отраслями промышленности,
имеют необходимые знания
и опыт в области финансового
и информационно-технологического
контроля, а также являются членами
организаций, устанавливающих
стандарты аудиторской деятельности.
Наши специалисты по внутреннему
аудиту — это опытные профессионалы,
известные в своей области, многие
из которых занимали ключевые
позиции в ведущих Российских
и международных организациях.
•• Уникальной системе обслуживания
клиентов, единой для всех отделений
Делойта и поддерживаемой интернеттехнологией «Deloitte Online». Наша
система обслуживания клиентов — это
простой и гибкий механизм, который
гарантирует высокое качество
предоставляемых услуг. В основе
этого механизма, используемого
всеми членами рабочей группы, лежит
понимание задач, стоящих перед
клиентом и связанных с ними рисков.
•• Методология, в основе которой
лежит интеграция технологий
оценки рисков на протяжении всего
процесса внутреннего аудита. При
планировании внутреннего аудита
мы опираемся на страгические цели
клиента. Специалисты из компаний,
входящих в международную
сеть Делойт, используют общую
методологию и информационную базу,
что позволяет нам применять единую
терминологию и последовательный
подход при обслуживании организаций
во всех странах мира.

Мы предоставляем следующие услуги
в области внутреннего аудита:
•• Аутсорсинг — проведение полного
внутреннего аудита под контролем
руководителя службы внутреннего
аудита или другого сотрудника
компании, занимающего аналогичную
должность. При отсутствии в компании
службы внутреннего аудита мы
оказываем услуги по анализу и оценке
рисков, планированию проведения
внутреннего аудита и предоставлению
его результатов руководству компании.
•• Частичный аутсорсинг — гибкий
подход к внутреннему аудиту,
основанный на сотрудничестве
и использовании ресурсов службы
внутреннего аудита компаний. Если
есть необходимость в дополнительных
ресурсах мы привлекаем к совместной
работе с персоналом компаний наших
опытных специалистов.
•• Оптимизация работы службы
внутреннего аудита — мы проводим
оценку результатов текущей
деятельности службы внутреннего
аудита компании, исходя из его целей
и потребностей. По результатам
этой работы мы подготавливаем
план реорганизации, содержащий
меры по повышению эффективности
деятельности службы внутреннего
аудита.
•• Услуги по предотвращению
убытков направлены на защиту
активов компании. Услуги в этой
сфере включают анализ и оценку
рисков, формирование политики
предупреждения рисков и обучение
персонала компании.
•• Услуги по оценке качества службы
внутреннего аудита позволяют Совету
директоров и менеджменту компании
составить четкое представление
о возможностях службы внутреннего
аудита и эффективности её
деятельности.
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•• Оценка рисков и планирование
проведения аудита с учетом
выявленных рисков необходимы
для эффективного распределения
ресурсов внутреннего аудита
в тех областях, которые наиболее
подвержены рискам. Анализ и оценка
рисков путем идентификации
и выявления ключевых рисков
и соответствующих контрольных
процедур, связанных с осуществлением
стратегических целей компании,
необходима для разработки плана
проведения внутреннего аудита.
Оценка рисков также помогает
определить, какие знания и навыки
необходимы для реализации этого
плана.

•• Различные проекты в области
внутреннего аудита, включающие
в себя оценку системы внутреннего
контроля и информационной
безопасности, предотвращения
мошенничества и другие проекты,
связанные с вопросами управления
рисками.
Что отличает Делойт от конкурентов
Высокое качество оказываемых услуг,
проверенная практикой методика
внутреннего аудита, богатый опыт
сотрудничества с компаниями,
работающими в различных
отраслях экономики, и наличие
квалифицированных специалистов
позволяют нам придерживаться
высоких профессиональных стандартов
и применять индивидуальный подход
к нашим клиентам. Самое важное для
нас — это наши клиенты.

Мы предоставляем возможность:
•• повысить эффективность
и продуктивность внутреннего аудита;
•• снизить затраты и увеличить доходы
компании благодаря оптимизации
бизнес-процессов;
•• получать необходимую информацию
об основных тенденциях в области
внутреннего аудита, международном
опыте и т.д.;
•• привлекать по мере необходимости
профессионалов-экспертов
в конкретных областях специализации;
•• приобрести репутацию компании
с налаженной системой внутреннего
аудита и компетентным высшим
руководством;
•• повысить привлекательность
компании в глазах ее существующих
и потенциальных акционеров
и инвесторов.
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О «Делойте»
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 244 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.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

