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О компании
«Grant Thornton International Ltd» (GTIL) – частная компания с ответственностью, ограниченной объемом 
гарантии ее членов, зарегистрированная в Англии и Уэльсе. Это сетевая организация, не оказывающая услуг 
клиентам. Услуги предоставляются фирмами – членами сети Grant Thornton по всему миру. Grant Thornton 
относится к бренду, объединяющему фирмы-члены, и/или к одной или более фирмам-членам, в зависимости 
от контекста. GTIL и фирмы-члены не образуют международного партнерства. GTIL и каждая фирма-член 
являются самостоятельным юридическим лицом. Членство в глобальной организации не означает, что 
какая-либо из фирм-членов несет ответственность за услуги или действия других фирм-членов. 
Наименование Grant Thornton является либо полным наименованием фирм-членов, либо частью их полного 
наименования, под которым они осуществляют свою деятельность.
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Эд Нусбаум 
Управляющий партнер
Grant Thornton International Ltd

Необходимость усиления конкуренции  
и расширения выбора на рынке аудиторских услуг 
становится все более актуальной. Это связано со 
стремлением разработать наиболее эффективные 
методы корпоративного управления, которые 
удовлетворят как запросы инвесторов, так  
и требования регулирующих органов.

Значительные перемены неизбежны, и в ближайшие годы 
многим компаниям понадобится проводить новые тендеры на 
оказание аудиторских услуг, искать новые консалтинговые 
фирмы и устанавливать отношения с новыми партнерами. 
Такие отношения мы и стремимся начать строить уже сейчас. 
Мы предлагаем познакомиться с нами 
и испытать нас в деле. Мы будем рады обсудить  
перспективу сотрудничества.

Введение
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Более
730
офисов
по всему миру

Глобальная 
выручка сети: 
4,6 млрд 
долл. США

42 000
сотрудников
более чем в

130
странах

Входит в шестерку 
крупнейших 
международных 
аудиторских 
компаний

года

International
Accounting Bulletin

по развитию лидерства
MPF Awards

For Management
Excellence

2015

Кратко о главном
Grant Thornton – одна из ведущих мировых компаний в 
области независимого аудита, консалтинга и услуг в сфере 
налогов. Здесь вы найдете ключевые факты о том, кто мы, 
чего мы уже добились и чего собираемся достичь.
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Grant Thornton – самая динамично 
развивающаяся компания на глобальном 
рынке бухгалтерских услуг. Мы постоянно 
растем и развиваемся вместе с нашими 
клиентами.

На передовом рубеже отрасли
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Ваша возможность выбора

Расширение выбора открывает новые возможности. В условиях изменяющейся 
экономической ситуации поиск новых партнеров и установление отношений  
с альтернативными поставщиками услуг становятся очень важными.  
Перед вами встанет необходимость выбора, и Grant Thornton может стать 
оптимальным решением такой задачи.

Ваша возможность выбора

1
У нас есть широкий охват 
и обширный опыт, глубокое 
понимание бизнес-процессов 
и высокое качество услуг, но 
в первую очередь нас отличает 
нестандартный подход.

Новый подход к 
ведению бизнеса

Глобальный 
послужной список
Grant Thornton – глобальная 
организация с безупречной 
репутацией и бесспорным 
авторитетом. Среди наших 
клиентов – организации 
из разных секторов, как 
крупнейшие акционерные 
корпорации, так и частные 
компании.

2

причин для сотрудничества 
с Grant Thornton5
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Ваша возможность выбора

3
Мы всегда рядом с вами.  
Фирмы-члены сети Grant Thornton 
расположены в более чем  
130 странах мира.

Глобальный охват

5
Мы оказываем услуги мирового уровня 
в налоговой и консалтинговой сферах, 
представляя собой реальную альтернативу 
нашим крупнейшим конкурентам.

Высокопрофессиональные 
неаудиторские услуги

Наши аудиторы оказывают 
услуги неизменно высокого 
качества во всех регионах 
мира.

Единый подход  
к аудиту4
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1 Новый подход 
 к ведению бизнеса
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Grant Thornton оказывает на международном уровне высокопрофессиональные услуги динамично развиваю-
щимся компаниям, помогает им оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, проводить 
сложные сделки и реализовывать масштабные проекты.
Благодаря глубокому анализу рыночной ситуации, тщательной проработке технических деталей, многолетнему 
опыту и профессиональной интуиции наших специалистов квалифицированные прогнозы и консультации 
Grant Thornton, одного из ведущих мировых брендов в сфере профессиональных услуг, позволяют компаниям 
по всему миру раскрывать свой потенциал роста. 
Мы убеждены, что Grant Thornton – единственная организация, сочетающая в себе глобальные масштабы, отличный сервис и 
эффективное взаимодействие с партнерами, что позволяет создавать дополнительные преимущества для вашего бизнеса.

Новый подход к ведению бизнеса

1. Гибкий и эффективный сервис

2. Практические решения  
    для роста и развития 

Резюме
Вы получаете быстрые и ясные ответы, когда это необходимо.

Мы заранее готовим ответы – еще до того, как клиенты зададут нам вопрос.

Резюме
Мы помогаем компаниям мыслить стратегически и видеть перспективу.

Мы проактивно подходим к поиску возможностей для роста и развития.

Размер и структура нашей организации создают для вас преимущества. Мы отдаем предпочтение горизонтальной 
структуре управления компанией с быстрым принятием решений, инициативой сотрудников и отсутствием длинных 
управленческих цепочек. Все необходимые контрольные процессы и процедуры, но они отработаны и эффективны. 
Наши сотрудники быстро реагируют на запросы клиентов.

Сотрудники Grant Thornton помогают нашим клиентам расти и развиваться. Нам нравит-
ся предлагать новые идеи, при этом при подготовке рекомендаций по улучшению вашего 
бизнеса мы не ограничиваемся исключительно техническими решениями. Независимо от 
того, стремитесь ли вы расширить присутствие вашей компании за рубежом, повысить ее 
операционную эффективность или установить доверительные отношения с инвестора-
ми, мы содействуем разработке оптимальной стратегии на будущее, предлагая решения, 
которые помогут вам уже сейчас.

Тони Рэтклифф, 
Brady plc

«Grant Thornton – 
это гибкая, динамичная 

организация без сложной 
иерархической структуры, 
присущей другим лидерам 
отрасли. Вы действительно 

чувствуете, что разговариваете  
с людьми, которые полностью 

понимают ваш бизнес,  
а не с безликой 
организацией».
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4. Новый подход к работе с клиентом

3. Мы узнаем, что важно для вас, это  
    становится важным и для нас.

Резюме
Мы создаем команды и разрабатываем решения в соответствии с 
вашими потребностями, а не с нашей структурой.

Мы тесно сотрудничаем с вами и вашим коллективом.

Резюме
Мы стремимся установить тесные отношения с клиентами и обеспечивать 
большую вовлеченность наших партнеров и старших консультантов в процесс 
общения с ними.

Глубокое понимание вашего бизнеса позволяет давать более взвешенные 
советы и рекомендации.

Наши сотрудники открыты и доступны, с ними легко работать. Мы 
преодолеваем трудности вместе с вами, всегда принимая независимую, а при 
необходимости – критическую точку зрения. Наш коллективный стиль 
работы также позволяет нам создавать команды, члены которых обладают 
опытом работы в различных секторах, отраслях и странах. Это дает нам 
возможность адаптировать свои возможности с учетом ваших потребностей.

В основе корпоративной культуры Grant Thornton лежит искренний интерес к клиенту, к его развитию, к вызовам, стоящим 
перед ним. Команда благожелательных и опытных профессионалов готова задать клиенту все необходимые вопросы, 
внимательно его выслушать и четко изложить свою точку зрения, основанную на глубоком понимании ситуации.

Новый подход к ведению бизнеса

Среднее отношение числа партнеров к 
числу специалистов – 1:10

Grant Thornton

Наша бизнес-модель позволяет
обеспечить больше внимания  
клиентам со стороны партнеров

Среднее отношение числа партнеров  
к числу специалистов – 1:15

«Большая четверка»

Источник: Международный бухгалтерский бюллетень, 2015 г.
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2 Качество услуг 
 международного уровня
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Крупные частные и публичные компании, а также их дочерние структуры отмечают наше знание их 
нормативно-правовой среды, а также предлагаемые нами решения, отвечающие всем отраслевым 
стандартам и даже превосходящие их. Но больше всего клиенты ценят наш открытый, понятный  
и последовательный подход, который позволяет обеспечить точное понимание ситуации и предоста-
вить действительно важные рекомендации.

Качество услуг международного уровня

Качество услуг, признанное на международном уровне

Источник: журнал Financial Director, 
март 2014 г.
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Качество услуг международного уровня

Результат
Компания Grant Thornton помогла Yahoo! повысить 
эффективность и снизить издержки. Организованная и 
продуманная поддержка единого центра обслуживания 
в регионе Европа, Ближний Восток, Африка в части 
бухгалтерского учета и составления отчетности позволи-
ла существенно сократить расходы по отдельным 
статьям затрат на соблюдение нормативно-правовых 
требований и получить прочие значимые преимущества 
за счет централизованного обслуживания.

Yahoo! – глобальная IT-компания, известная прежде 
всего своей поисковой системой, интернет-порталом  
и интернет-услугами. Ее акции котируются на бирже 
NASDAQ, ее головной офис находится в США, а единые 
региональные центры обслуживания – в Ирландии и на 
Тайване: первый оказывает поддержку Европе, Ближне-
му Востоку и Африке (EMEA),  а второй – Азиатско- 
Тихоокеанскому региону (APAC).

Фирма сети «Grant Thornton Ирландия» впервые начала 
сотрудничать с подразделением Yahoo! EMEA в 2007 
году, оказав ему помощь в реализации ряда проектов в 
части бухгалтерской поддержки. С тех пор компания 
Yahoo! вступила в тесное партнерство с Grant Thornton 
и сейчас сотрудничает еще с 12 фирмами – членами 
сети как в регионе EMEA, так и в регионе APAC. В сети 
Grant Thornton назначены координаторы, отвечающие 
за такие направления, как ведение бухгалтерского учета, 
налоговый консалтинг и управление проектами; все эти 
услуги оказываются на неизменно высоком уровне 
местными коллективами фирм – членов сети Grant 
Thornton. 

Yahoo!
Оказанная услуга: консалтинг

Случай из практики Случай из практики

Мишель-Алан Прош, 
исполнительный вице-

президент и финансовый 
директор компании Atos  

«В связи с нашим 
расширением на 

зарубежных рынках 
надежность и качество 

услуг глобальной сети Grant 
Thornton является 

ключевой причиной  
нашего  

сотрудничества».

Результат
Компания Grant Thornton помогла осуществить 
реструктуризацию группы, обеспечивая планомерные 
изменения в каждой из стран, где мы были выбраны 
аудитором, и реализуя единый подход к аудиту в 
соответствии с высочайшими стандартами качества.

Atos SE – международная компания, специализирую-
щаяся на оказании IT-услуг. В 2012 г. ее выручка 
составила 8,6 млрд евро, а численность персонала –  
76 320 сотрудников, работающих в 47 странах. Будучи 
одним из аудиторов группы на протяжении 20 лет, 
Grant Thornton оказывает аудиторские услуги в 20 
странах, на которые приходится 45% выручки Atos.

Atos
Оказанная услуга: аудит

   «Grant Thornton –  
лучший выбор для нас:  

они понимают нашу 
централизованную модель и 
помогли нам максимизиро-

вать экономию на издержках 
и связанную с ней эффектив- 
ность. Они новаторы, умеют 

оперативно реагировать,  
и мы доверяем им как 
бизнес-партнерам».

Дэн МакКарти, вице-
президент и 
финансовый контролер 
компании Yahoo!  
в регионах APAC и 
EMEA.
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Качество услуг международного уровня

Результат
Выступая  в качестве финансового контролера банков 
Banco Ceiss, Banco Grupo Caja Tres и Novagalicia Banco, 
испанское подразделение Grant Thornton должно в 
течение следующих пяти лет подать в Европейскую 
Комиссию 11 отчетов по каждому из банков о реализа-
ции и исполнении процедур реструктуризации, 
одобренных Брюсселем. В Греции финансовые контро-
леры должны подтвердить, что банки выполняют 
обязательства, данные ими при утверждении офици-
альных программ реструктуризации.

Фирма «Grant Thornton Испания» была назначена на три 
из семи позиций финансового контролера для осущест-
вления надзора за испанскими банками, рекапита-
лизация которых была проведена за счет средств 
Евросоюза. Перед этим компании Grant Thornton в 
Греции было поручено осуществлять надзор за двумя из 
четырех прошедших рекапитализацию греческих банков 
от имени «тройки» европейских контролеров – 
Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.

EC, ECB and IMF
Услуга: финансовый контроль

Результат
Как консультант KPP, сеть Grant Thornton помогла 
компании осуществить новаторскую сделку по приобре-
тению двух глобальных подразделений Kodak. Наша 
команда не только играла ключевую роль при проведе-
нии переговоров по сделке, но и занималась коммерче-
скими и операционными аспектами отделения двух 
департаментов от корпоративной инфраструктуры. 
Кроме того, наша группа провела комплексную провер-
ку (due diligence) сделки для подготовки ее коммерческо-
го обоснования, а наши налоговые специалисты обеспе-
чили оптимизацию корпоративной структуры нового 
глобального бизнеса в 30 юрисдикциях. В то же время 
наша команда долгового консалтинга быстро разработа-
ла план финансирования оборотного капитала.

Решением стала сделка, преобразовавшая роль пенси-
онного фонда с фиксированными выплатами в совре-
менном мире. Она обеспечила долгосрочную выручку 
для поддержки обязательств пенсионного фонда и 
спасла Kodak от банкротства, процедура которого была 
начата по статье 11 соответствующего кодекса США. 
Компания, появившаяся в результате сделки, Kodak 
Alaris, сейчас насчитывает более 4700 сотрудников, рабо-
тающих в 30 странах, а ее годовая выручка составляет 
около 1,3 млрд долл. США. 

В ситуации, когда на рынке фотоаппаратов происходили 
кардинальные изменения, Истман Кодак, владелец 
легендарного бренда Kodak, начал процедуру банкрот-
ства в США, рассчитывая выиграть время для реструкту-
ризации бизнеса и повышения его рентабельности. 
Крупнейшему кредитору компании, Kodak Pension Plan 
(KPP), требовалось обеспечить финансовую стабильность 
своих членов. Ставки были высоки, и KPP решила 
воспользоваться максимально широким спектром 
ресурсов. Поэтому компания Grant Thornton сформиро-
вала международную группу по целому ряду направле-
ний деятельности, состоящую из 250 специалистов из 
ряда фирм – членов сети.

Kodak Pension Plan  
(«Пенсионный фонд Kodak»)

Услуга: консалтинг и налогообложение

Стивен Росс, независимый 
председатель 
Kodak Pension Plan

«Мы добились  
заключения сделки,  

спасшей пенсионные выплаты 
тысяч участников пенсионной 
программы. В течение всего 
времени подготовки сделки 
компания Grant Thornton 

демонстрировала четкую работу, 
глубокое понимание ситуации и 
профессиональный коммерче-

ский подход. Без нее мы не 
смогли бы завершить  

сделку».
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Качество услуг международного уровня

Результат

Коллектив Grant Thornton разработал процедуру подготовки 
централизованной отчетности локальными командами 
аудиторов в 20 странах. Это своевременное и тщательно 
скоординированное глобальное решение оказалось крайне 
важным для правления Mott MacDonald, учитывая рост 
компании на зарубежных рынках.

Mott MacDonald Group Ltd – консалтинговое агентство, специа-
лизирующееся на НИОКР, собственниками которого являются 
его работники. Его годовой оборот превышает 1,3 млрд долл. 
США. Девять лет назад компания находилась на критически 
важной стадии развития. Она существенно выросла, вышла на 
новые рынки и нуждалась в международном подходе к корпо-
ративному аудиту.

Mott MacDonald Group Ltd
Оказанная услуга: аудит

Услуга: финансовый контроль
Эд Рауд, 

финансовый директор 
Mott MacDonald Group Ltd

«Когда речь идет  
о бухгалтерской компании, я ищу  

фирму, обладающую международным 
присутствием и статусом, если дело 

касается услуг для нашего Правления. 
Специалисты Grant Thornton не просто 

умело выявляют технические проблемы, но 
и смотрят шире, с коммерческой точки 
зрения. Мы продолжаем пользоваться 

преимуществами, которые они обещали 
нам с самого начала: гибкий сервис, 

непосредственное участие партнеров  
при оказании аудиторских услуг  
и коллектив, который никогда  

нас не подводит. Это  
дорогого стоит!»

Результат
Первичное публичное размещение акций Sinopec Engineering 
оказалось чрезвычайно успешным: результаты превзошли 
ожидания всех заинтересованных сторон. Подписка почти в 30 
раз превысила первоначальное предложение по цене 10,50 
гонконгских долларов за акцию.

Sinopec – крупнейшая группа предприятий в Китае и занимает 
5-ю строчку в рейтинге Fortune 500. 23 мая 2013 г. головная 
компания холдинга, SINOPEC Engineering (Group) Co. Ltd, 
успешно осуществила глобальную продажу акций, 
зарегистрировавшись на Гонконгской фондовой бирже. Это 
первичное публичное размещение акций позволило компании 
привлечь капитал в размере 1,36 млрд гонконгских долларов.

Команда специалистов «Grant Thornton Китай» из материкового 
Китая и Гонконга оказала группе SE поддержку, работая в 
тесной связке с другими фирмами – членами Grant Thornton.

Sinopec
Оказанная услуга: аудит
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3 По-настоящему 
 глобальный охват



Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Антигуа Сент-Китс и Невис Аргентина Армения Афганистан Багамы Бангладеш Бахрейн 

Беларусь Белиз Бельгия Болгария Боливия Ботсвана Бразилия Венгрия Венесуэла Виргинские острова Вьетнам Габон Гаити Гватемала 

Гвинея Германия Гибралтар Гондурас Гонконг Греция Грузия Дания Доминиканская Республика Египет Замбия Зимбабве Израиль Индия 

Индонезия Иордания Ирак Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Казахстан Каймановы острова Камбоджа Канада Катар Кения 

Кипр Китай Колумбия Конго Корея Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Кувейт Кыргызстан Латвия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург 

Маврикий Македония Малайзия Мальта Марокко Мексика Мозамбик Молдова Монако Мьянма Намибия Нигерия Нидерланды Никарагуа 

Новая Зеландия Норвегия Объединенные Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Панама Парагвай Перу Польша Португалия 

Пуэрто-Рико Россия Румыния Сальвадор Саудовская Аравия Сенегал Сент-Люсия Сербия Сингапур Словацкая Республика Соединенное 

Королевство Соединенные Штаты Америки Таджикистан Таиланд Тайвань Танзания Того Тринидад и Тобаго Тунис Турция Уганда Узбекистан 

Украина Уругвай Филиппины Финляндия Франция Чешская Республика Чили Швейцария Швеция Эквадор Эстония Эфиопия Южно-

Африканская Республика Ямайка Япония
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По-настоящему глобальный охват

Глобальный охват
Grant Thornton – это 42 000 сотрудников в более чем 130 странах мира.  Мы являемся действительно 
глобальной организацией. Мы также занимаем важное место на всех основных рынках и широко 
представлены во всех крупнейших мировых экономических центрах, а также  
на развивающихся рынках.
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566 млн 
долл. США
АТР

Более 1,9 млрд  
долл. США
Европа, Ближний 
Восток и Африка

Более 2 млрд 
долл. США
Северная и Южная 
Америка
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По-настоящему глобальный охват

Глобальный рост
В течение последних нескольких лет сеть Grant Thornton 
демонстрировала внушительный рост во всех регионах нашего 
присутствия. Только за последний год мы вышли на рынки еще 
нескольких стран, включая Катар, Конго, Монако, Сингапур и 
Тринидад и Тобаго, а также открыли новую фирму в Кот-
д’Ивуаре.

Численность персонала по регионам в 2015 г.

Выручка по регионам в 2015 г.

Европа, Ближний Восток и Африка
Более 16 900

Северная и Южная Америка
Более 15 200

     АТР 
Более 9800

Азиатско-
Тихоокеанский    
регион (АТР)

Рост на 
16%*

Европа,  
Ближний Восток 

и Африка
Рост на 
11%*

Северная и 
Южная Америка

Рост на 
7%*

* Темпы роста в местных валютах



566 млн 
долл. США

Более 1,9 млрд  
долл. США
Европа, Ближний 
Восток и Африка

Более 2 млрд 
долл. США

*МЦБК – международные  

центры бизнес-компетенций

40
 МЦБК* 
охватывающих 

каждый 
регион
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По-настоящему глобальный охват

Глобальная координация:

международные центры бизнес-компетенций
Международные центры бизнес-компетенций (МЦБК) создают уникальные 
возможности для концентрации профессиональных ресурсов, обеспечивая 
клиентам Grant Thornton доступ к специализированным услугам.  
МЦБК являются динамично развивающимися хабами глобальных коммуни-
каций, консалтинга и региональной экспертизы.

Международные центры бизнес-компетенций обеспечивают следующие 
преимущества для клиентов: 
• координация международной деятельности;
• доступ к профессионалам из данной страны, обладающим глубоким 
пониманием местного рынка; 
• координация запросов и доступ к ресурсам фирм-членов;
• информирование о возможностях местной фирмы-члена;
• изучение возможностей за рубежом; 
• проведение комплексной проверки потенциальных партнеров, 
покупателей или поставщиков;
• выполнение местных требований при подготовке налоговой 
документации и бухгалтерской отчетности.

Помимо МЦБК, для удовлетворения потребностей 
клиентов в Grant Thornton также были созданы 
региональные бизнес-группы. Каждая из них 
специализируется на крупном регионе или стране, 
например, Китае, Индии или Японии.

«Наши МЦБК  
обладают обширным 

международным опытом  
и могут предложить нашим 
клиентам решения более 
глобального характера  
с учетом специфики 

трансграничного бизнеса и 
культурных особенностей  

в разных странах».

Джейсон Рэйми, национальный 
управляющий партнер 

Международная клиентская служба 
«Grant Thornton США»
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4 Единый 
  подход к аудиту



2 млрд 

долл. США
Глобальная 
выручка в 
сегменте аудита
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Единый подход к аудиту

Наши высокопрофессиональные аудиторские услуги приносят реальную 
пользу и позволяют укреплять доверие инвесторов. В разных регионах мы 
пользуемся одними и теми же инструментами, методологиями, учебными 
программами и стандартами, что обеспечивает единообразие и слажен-
ную работу. А наши масштабы и глубина специализации позволяют нам 
формировать команды квалифицированных специалистов во всех юрис-
дикциях.

Услуги мирового уровня

Глобальная методология
Мы используем единую методологию аудита во всем мире. Это означает, 
что более 19 тыс. аудиторов Grant Thornton применяют один и тот же 
подход. Этот подход позволяет нашим специалистам устанавливать 
прямую и четкую связь между выявленными рисками в области финансо-
вой отчетности и внутренними методами минимизации этих рисков  
и оптимизации процедур аудита. Мы применяем такую единую методоло-
гию аудита при помощи пакета программного обеспечения собственной 
разработки Voyager.

Глобальные ресурсы МСФО
Экспертные знания в области МСФО – наша ключевая компетенция. 
Наше штатное глобальное подразделение по работе с МСФО отвечает 
за обеспечение высокого качества и единообразия применения МСФО 
во всей организации.

Контроль качества аудита

Система независимости

Ключевым компонентом нашей глобальной стратегии является 
обеспечение единообразия и высокого качества обслуживания 
клиентов во всем мире. В рамках нашей специальной программы 
контроля качества каждая фирма-член обязана не реже чем раз в три 
года проходить Обзорную проверку систем контроля качества (Grant 
Thornton Audit Review, GTAR).

Избежание финансовой заинтересованности, запрещенной 
правилами о независимости аудитора, при аудите клиента или его 
дочернего предприятия – наша важнейшая задача при обеспечении 
независимости фирм-членов и специалистов клиентского сервиса.

4 Единый 
  подход к аудиту

Оливье Мио 
Финансовый директор 
Группа Fromageries Bel

«Группа Fromageries Bel  
присутствует более чем в 30 
странах, ее годовая выручка 

составляет 3,5 млрд долл. США.  
В 2010 году мы провели тендер на 
проведение обязательного аудита  

и выбрали Grant Thornton для 
обеспечения единообразия и 

качества аудита по всему миру. 
Доступность и вовлеченность 

партнеров также были  
ключевым фактором  
в нашем выборе».
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«Наша цель  –  
обеспечить фирмы-члены 
ресурсами, позволяющи-
ми им осуществлять аудит 

неизменно высокого 
качества и предоставлять 

клиентам сервис 
высочайшего уровня  

во всем мире».

Культура сотрудничества
Руководствуясь единой глобальной стратегией, наши фирмы-члены координиру-
ют свои возможности, сотрудничают, обмениваются информацией. Этот подход 
обеспечивает единообразие и повышение качества услуг для наших клиентов.

Руководитель глобальной группы по аудиту работает в тесном сотрудничестве с глобальным 
консультационным комитетом по вопросам аудита, состоящим из руководителей отделений 
аудита из 13 фирм-членов сети. Эта группа обладает профессиональными знаниями, опытом 
и авторитетом, необходимыми для эффективной разработки и внедрения глобальной 
стратегии аудита. Руководителю глобальной группы оказывают поддержку функциональные 
руководители в сфере аудита, специализирующиеся в конкретных областях: международные 
стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита, технологии аудита,  
и контроль качества аудита.

Кен Шарп
Руководитель 
глобальной группы 
по аудиту

Консультационный комитет  
по вопросам аудита (AAC)

Кен Шарп 
Руководитель глобальной группы 
(с 1 июля на этой должности его сменит  

Энтони Неттлтон)

Ким Гибсон 
Директор отдела управления рисками

Кит Ньютон 
Директор отдела технологий аудита

Эд Фокс  
Директор отдела контроля качества 
аудита

Рик Вуд  
Директор отдела международных 
стандартов аудита

Функциональные 
руководители 
подразделений аудита

Кен Шарп, 
Руководитель глобальной 

группы по аудиту  
«Grant Thornton 

International Ltd»

Единый подход к аудиту

Австралия
Бразилия
Германия
Израиль
Индия
Испания
Канада, компания  
Canada LLP
Канада, компания  
Canada RCGT
Мексика
Нидерланды
Соединенное 
Королевство
США
Франция
Швеция
Южно-Африканская 
Республика

Эндрю Арчер
Даниэл Мараньян
Герман Шульце Остхофф
Изхар Канне
Набиль Ахмед
Алехандро Мартинес
 
Джереми Ягт
 
Марио Вендитти
Луис Бургос
Марсел Велсинк
 
Сью Алмонд
Джефф Бёджесс
Винсент Папазьян
Даниель Форсгрен
 
Гэррон Чайтовиц
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Международная строительно-сер-
висная компания Interserve, входя-
щая в индекс Лондонской фондовой 
биржи FTSE 250, объявила на 
прошлой неделе, что заменит своего 
многолетнего аудитора Deloitte на 
фирму «среднего эшелона» Grant 
Thornton. Как долгосрочные 
инвесторы, мы приветствуем эту 
замену, которая позволит привлечь 
«свежий взгляд». Мы также привет-
ствуем это решение как знак 
растущей конкуренции на аудитор-
ском рынке.

На рынке обязательного аудита 
слишком долго доминировали 
крупнейшие аудиторские фирмы. 
Изучая рынок аудита в прошлом 
году, Британская антимонопольная 
комиссия обнаружила, что с 2001 по 
2010 годы «Большая четверка» 
неизменно проводила более 95 
процентов аудитов компаний, 
входящих в индекс FTSE 350.

Завтра Европейский парламент 
собирается провести заключительное 

От г-на Саши Садана и др.

голосование по принятию законо- 
дательства для реструктуризации 
сектора, после чего количество тендеров 
на аудиторские услуги будет возрастать. 
Мы рекомендовали бы аудиторским 
комитетам всех компаний, в том числе 
входящих в индекс FTSE 100, обеспечить 
справедливые и открытые конкурсы 
среди аудиторских компаний, причем не 
только из «Большой четверки».

В то же время на новых участниках 
рынка лежит большая ответственность. 
Они должны продемонстрировать свою 
способность проводить аудит крупных 
компаний со сложной структурой. 
Рынок достаточно велик, чтобы вместить 
более четырех игроков, однако все они 
должны обеспечить для акционеров 
высочайшее качество аудита.

Саша Садан 
Legal & General Investment 
Management
Роберт Тэлбут 
Royal London Asset Management

Наташа Лэнделл-Миллс 
Sarasin & Partners LLP
Фэйт Уорд
Environment Agency  
Active Pension Fund
Фрэнк Кёртисс
RPMI Railpen
Дэниел Саммерфилд
USS LTD
Иэн Ричардс
Threadneedle Investments
Каунсиллор Куинн
Local Authority Pension Fund 
Forum
Эрик Трейси
Governance for Owners
Роджер Коллиндж
UK Shareholders’ Association

Источник: Financial Times, апрель 2014 г., статья «Соперникам “Большой четверки” оказан теплый прием», г-н Саша Садан и др.  
© The Financial Times Limited 2014. Все права защищены.

Соперникам «Большой четверки» 
оказан теплый прием

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ 2014 Г.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

FINANCIAL TIMES
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Единый подход к аудиту

Ник Джефри 
Руководитель группы 
институционального 

развития 
«Grant Thornton 

International  
Ltd»

«Мы находимся на  
передовом рубеже  

разработки и регулирования 
стандартов бухгалтерского  

учета, обеспечивая информиро-
ванность, участие и вовлечен-
ность наших фирм-членов и их 

клиентов в обсуждение 
ключевых вопросов  

политики бухгалтерского  
учета».

Глобальное лидерство в отрасли бухгалтерского учета

Наша команда институционального развития участвует на самом высоком 
международном уровне в дискуссиях о глобальных стандартах, интегрированной 
отчетности и реформе Евросоюза в сфере бухгалтерского учета. Компания Grant 
Thornton представлена на всех крупнейших форумах по всему миру:

Являясь одной из крупнейших бухгалтерских организаций в мире, мы находимся 
на передовом рубеже разработки и регулирования отраслевых стандартов. Наше 
участие в глобальных группах по формированию учетной политики позволяет нам 
следить за новейшими тенденциями в отрасли, а нашим клиентам – оставаться в 
курсе основных отраслевых изменений.

Международный форум независимых регуляторов  
аудиторской деятельности;

Глобальный комитет по общественной политике;

Международная федерация бухгалтеров;

Совет по международным стандартам финансовой отчетности;

Комитет по международным стандартам аудита  
и подтверждения достоверности информации;

Международный комитет по интегрированной отчетности;

Международный совет по стандартам оценки;

Европейская федерация бухгалтеров-экспертов;

Американский институт сертифицированных  
публичных бухгалтеров;

Совет по стандартам финансового учета;

Европейская группа международного бухучета;

сетевые организации и ассоциации.
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5 Профессионалы 
 не только в аудите



42% компаний 
рейтинга 
FTSE 100
пользуются нашими 
неаудиторскими услугами

5-е место в мире 
по величине выручки 
от консалтинговых услуг 
(среди бухгалтерских организаций)

70% 

крупнейших 
мировых 
компаний 
по версии Forbes
являются клиентами  
Grant Thornton

26   Выбор динамичных компаний

Профессионалы не только в аудите

«Международные 
налоговые режимы и 

требования законодательства 
стремительно меняются. 

Рекомендации наших 
налоговых специалистов 

способствуют реализации 
ваших бизнес-задач».

«У бизнеса должна быть 
возможность выбора. Наш 
совокупный глобальный 

потенциал, более гибкий и 
коммерчески обоснованный 

подход способствуют тому, что 
нас все чаще видят как реальную 

альтернативу для реализации 
крупных проектов».

Франческа Лагерберг 
Руководитель  

глобальной группы по 
налогообложению 

«Grant Thornton 
International Ltd»

Пол Рэйли 
Руководитель  
глобальной группы 
по консалтингу 
«Grant Thornton International Ltd»

Широта возможностей
Настало время для поиска новых консультантов и поставщиков 
неаудиторских услуг. Преимущества глобального охвата  
и одновременно гибкий подход позволяют нам оказывать 
уникальные услуги, адаптированные к индивидуальным 
потребностям наших клиентов.

Источник: Международный бухгалтерский 
бюллетень, 2015 г.



47 % 
рост выручки в 
консалтинговом
сегменте за последние 

пять лет

1,7 млрд 

долл. США: 

глобальная 

выручка в 

консалтинговом 
сегменте
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Профессионалы не только в аудите

Консалтинговые услуги
Прочные связи между нашими фирмами-членами по всему миру  
способствуют росту спроса на наши услуги со стороны динамично 
развивающихся компаний, ведущих международную деятельность, 
планирующих расширение своего бизнеса за рубежом, а также прово-
дящих реструктуризацию бизнеса и сложные трансграничные сделки.

Grant Thornton  – это профессиональная глобальная платформа 
по оказанию консалтинговых услуг. Наши клиенты пользуются следующими  
преимуществами:

• стандартизированные глобальные инструменты и методологии;
• интегрированный подход к предоставлению услуг в разных сегментах;
• единое глобальное ценообразование; 
• глобальное и региональное сотрудничество при оказании услуг; 
• обширные отраслевые профессиональные знания.

Мы обладаем действительно глобальным потенциалом в таких 
сегментах, как операционная деятельность, ведение сделок, форензик

Пол Рэйли
Руководитель 
глобальной группы 
по консалтингу.

Услуги оценки 
бизнес-рисков

Бизнес-консалтинг

Сделки
 
 
Антикризисное 
управление и 
реструктуризация

Форензик

Оптимизация 
бизнес-процессов

Чем мы можем помочь

Помощь клиентам в обеспечении соблюдения правил, законов и 
требований при ведении бизнеса.

Помощь клиентам в повышении их операционных показателей и 
эффективности.

Консультирование и поддержка клиентов по всем аспектам сделки, 
включая продажу, приобретение, оценку, привлечение внешнего заемного 
или частного капитала или выход на глобальные рынки капитала

Оказание услуг компаниям и физическим лицам, находящимся в сложной 
финансовой ситуации, а также их кредиторам и иным заинтересованным 
сторонам.

Помощь клиентам в решении проблем, связанных с финансовыми 
потерями из-за судебных процессов, мошенничества; помощь в 
разрешении страховых и иных споров.

Наши специалисты по оптимизации бизнес-процессов снимут с вас 
бремя ведения бэк-офисных операций и обеспечения соответствия 
законодательным требованиям, дав вам возможность сосредоточиться  
на динамичном развитии и росте.



Более  

6000
налоговых 
специалистов 
по всему миру

28   Выбор динамичных компаний

Профессионалы не только в аудите

Финансовый 
директор 

Whyte and Mackay

«Недавно мы  
сменили консультанта в  
сфере налогообложения, 

перейдя от “Большой четверки” 
к Grant Thornton. Мы были 

приятно удивлены качеством 
предоставляемых нам услуг  

с точки зрения как количества 
времени, уделяемого нам 

партнерами, так и качества 
полученных нами  
консультаций».

Консалтинговые услуги в сфере налогообложения

В фирмах  – членах Grant Thornton работают налоговые специалисты, обширный професси-
ональный опыт и глубокие специальные знания которых позволяют им свободно ориентиро-
ваться во всех аспектах налогообложения. В фирмах  – членах Grant Thornton по всему миру 
работают свыше 500 партнеров  – налоговых экспертов и более 4500 специалистов  
в сфере налогообложения, предлагая клиентам продуманные решения  
с учетом международного охвата деятельности вашей компании. Наши возможности и 
экспертные знания позволяют нам консультировать крупные международные корпорации, 
частные и государственные компании,  
а также физических лиц по широкому спектру вопросов, включая:

Налогообложение может стать серьезной проблемой, особенно для 
транснациональной компании. Налоговые режимы и требования законодательства 
непрерывно меняются, и коммерческая деятельность в одной юрисдикции может 
существенно повлиять на налоговые обязательства в других.

Франческа 
Лагерберг
Руководитель 
глобальной 
группы по 
налогообложению

Трансфертное 
ценообразование

Прямое 
международное 
налогообложение

Услуги в области 
глобальной 
мобильности

Косвенное 
налогообложение

Чем мы можем помочь

Эффективная помощь клиентам в 
соблюдении правил трансфертного 
ценообразования с учетом непрерывно 
меняющегося законодательства.

Разработка четких и практичных 
решений в области налогового планиро-
вания, помогающих клиентам в 
управлении налоговыми рисками.

Помощь клиентам в активном решении 
трудностей, связанных с различиями в 
законодательстве разных стран, в связи 
с которыми сотрудники организаций 
при перемещении на новое место 
работы сталкиваются с весьма 
специфичными и сложными налоговыми 
правилами.

Оказание услуг на любой стадии 
бизнес-цикла клиентам, осуществляю-
щим международные коммерческие 
сделки, а также консультирование 
клиентов, рассматривающих 
возможность выхода на новые рынки



Отраслевая принадлежность наших специалистов:  Здравоохранение  
Энергетика и природные ресурсы Недвижимость и строительство 
Некоммерческие организации Государственный сектор  
Потребительские товары Путешествия, туризм и досуг Финансовые  
услуги Телекоммуникации, информационные технологии и СМИ 
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Команда глобальных отраслевых руководителей

Стивен Перкинс 
Руководитель 

глобальной группы по 
телекоммуникациям, 

информационным 
технологиям и СМИ

Линда Бил
«Grant Thornton  
Великобритания» 

Руководитель

глобальной группы по  
энергетике и  
природным ресурсам

Кэрол Радж
«Grant Thornton  
Великобритания» 

Руководитель

глобальной группы 
по некоммерческим 
организациям

Шан Синклер
«Grant Thornton  
Австралия» 

Руководитель

глобальной группы по  
недвижимости и 
строительству

Стивен Перкинс
«Grant Thornton США» 

Руководитель

глобальной группы по 
телекоммуникациям, 
информационным 
технологиям и СМИ

Джэк Катц
«Grant Thornton США» 

Руководитель

глобальной группы 
по финансовым 
услугам

Джиллиан 
Сондерс 
«Grant Thornton ЮАР» 

Руководитель

глобальной группы по  
гостиничному бизнесу, 
туризму и досугу

Скотт Кинг
«Grant Thornton США» 

Руководитель

глобальной группы по 
государственному 
сектору

Профессионалы не только в аудите

«Наши команды глобальных  
отраслевых специалистов  

позволяют нам совмещать глубокое  
понимание отрасли с качественными  

и эффективными местными ресурсами. 
Отраслевой опыт и налаженное 

сотрудничество в сети Grant Thornton 
вселяют в наших клиентов уверен-

ность, что разработанные для 
конкретной отрасли решения будут 
реализованы независимо от того,  
где находятся клиенты и на каких 

рынках им нужна помощь».

Наша команда глобальных отраслевых специалистов обладает обшир-
ным опытом и глубокими знаниями, лежащими в основе наших 
технических компетенций в сфере аудита, налогообложения и консал-
тинга. Культура сотрудничества, принятая в нашей компании, позволя-
ет нам задействовать весь наш потенциал, чтобы удовлетворить по-
требности клиента в любой стране мира.               
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6 Контакты
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Реальная альтернатива

Изменяющаяся среда ставит новые задачи и несет  
в себе новые возможности. В этой ситуации выбор Grant Thornton 
может стать для Вас эффективным решением.

Узнайте о нас больше на сайте  
GrantThornton.global
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