АУТСОРСИНГ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

BDO - ПЯТОЕ В МИРЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ
АУДИТОРСКИХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ СОВОКУПНОЙ
ВЫРУЧКИ
КАКИЕ БЫ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ВАМИ НЕ СТОЯЛИ,
56 000 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ В 144 СТРАНАХ МИРА К
ВАШИМ УСЛУГАМ
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Бренд BDO означает глобальные возможности сети,
ее единство, а значит, гарантировано высокое
качество услуг

BDO
BDO — пятое в мире международное объединение
аудиторско-консалтинговых компаний по объемам выручки.
Каждая компания, входящая в объединение, является
независимым юридическим лицом в своей стране. Бренд
BDO означает глобальные возможности сети, ее единство, а
значит, гарантировано высокое качество услуг, на которое
клиент может рассчитывать, обращаясь в BDO в любой точке
планеты.
BDO – это аббревиатура, составленная из первых букв
фамилий основателей компании Binder Dijker Otte & Co,
образованной в 1963 году.
B – первая буква фамилии сэра Биндера Хамлина, владельца
фирмы в Великобритании под названием Binder Hamlyn & Co.
D – первая буква фамилии профессора Дикера, основателя
фирмы Dijker en Doornbos в Голландии.
О – первая буква фамилии господина Отте Ханса-Генриха,
который был одним из основателей компании DWT в
Германии.

Объединение было основано фирмами из Европы, США и
Канады в целях поддержки транснациональных операций
и проектов клиентов. Сегодня BDO насчитывает 56000
сотрудников и 1264 офисов в 144 странах мира. Совокупная
выручка компаний — участниц Международного объединения
BDO за 2013 год (финансовый год заканчивается 30
сентября), составил 6,45 млрд. долларов США.
Мы привержены принципу установления тесных, длительных
и эффективных отношений с клиентами, предоставляя услуги
самого высокого уровня на постоянной основе. Мы стремимся
к тому, чтобы нас воспринимали как консультанта, которому
доверяют. Наша компания структурирована таким образом,
чтобы клиенты всегда могли обратиться к специалистам
и партнерам, занимающим высокие должности, что
обеспечивает прямое и открытое сотрудничество. Благодаря
совокупности национального и международного опыта и
знаний мы понимаем и разбираемся как в нуждах бизнеса
в каждой отдельной стране, так и в международных
трендах, что обеспечивает предоставление эффективных
практических консультаций.

2

Аутсорсинг бизнес-процессов

СФЕРА УСЛУГ

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ:

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

• Аудит финансовой отчетности
• Обзорные проверки
• Выполнение согласованных
процедур
• Специальные аудиторские
задания

• Автоматизация бухгалтерского
учета
• Постановка и восстановление
бухгалтерского учета
• Ведение бухгалтерского учета
• Услуги в сфере МСФО
• Консультации по бухгалтерскому
учету

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
• Подготовка правовых заключений
• Правовой аудит (экспертиза)
деятельности предприятий
• Регистрация, перерегистрация,
ликвидация предприятий
• Корпоративное право
• Сделки с недвижимостью
• Разрешение споров в судах
• Юридическое сопровождение бизнеса

ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ
•
•
•
•

Оценка
Оценка
Оценка
Оценка

недвижимого имущества
движимого имущества
имущественных прав
бизнеса

НАШИ УСЛУГИ

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
• Налоговые консультации
• Налоговый аудит (экспертиза)
• Международное налоговое
планирование
• Консультация в области
таможенного законодательства
• Разработка налоговой политики
• Разрешение налоговых споров
• Налогообложение физических лиц

АУТСОРСИНГ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
•
•
•
•
•

Бухгалтерские услуги
Внутренний аудит
Функции отдела кадров
Функции ИТ персонала
Корпоративные секретарские
услуги

БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИИ

ИТ-КОНСУЛЬТАЦИИ

•
•
•
•

• ИТ-аудит
• Тестирование безопасности
ИТ- систем
• Разработка политики и процедур по
ИТ-системам
• Внедрение ИТ и ERP-систем
• Разработка плана работ при
чрезвычайных ситуациях

Стратегическое управление
Корпоративное управление
Оптимизация бизнес-процессов
Финансовое планирование и
бюджетирование
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АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
АУТСОРСИНГ ПОМОГАЕТ СВОЕВРЕМЕННО РЕАГИРОВАТЬ
НА КАПРИЗЫ РЫНКА И УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТДЕЛЬНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.
BDO ДЕЛИТСЯ СВОИМ ЭКСПЕРТНЫМ МНЕНИЕМ,
ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ С СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИЙКЛИЕНТОВ
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Вы можете поручить нам любую функцию поддержки и сопровождения, и мы обеспечим Вам необходимый уровень обслуживания с высокими и прозрачными критериями качества

Аутсорсинг

Внутренний аудит

Аутсорсинг — это стратегия управления бизнесом, направленная на концентрацию ресурсов компании, внимания и
усилий ее менеджмента на ключевых задачах бизнеса и на
передачу прочих функций под управление эффективных
специализированных подрядчиков. Передача непрофильных
видов деятельности и активов предприятий в управление
специализированным внешним подрядчикам (outsourcing)
является наиболее оптимальным решений проблем
оптимизации затрат, повышения конкурентоспособности,
мобильности и гибкости компании.

• анализ финансово-хозайственной деятельности
предприятия

Аутсорсинговое подразделение BDO специализируется на
аутсорсинге бизнес-процессов для компаний различных
форм собственности и отраслевой принадлежности. BDO
накопил достаточный опыт, чтобы предложить клиентам
универсальный набор решений для любого типа бизнеса. Мы
разработали набор решений, каждое из которых максимально
учитывает потребности бизнеса в зависимости от его типа,
организации и стадии развития. Универсальность решений и
их гибкость позволяют эффективно и в сжатые сроки решать
задачи клиентов.
Компания BDO работает по всему миру, отличается
гибкостью и масштабами деятельности, а именно это и
нужно компаниям, заинтересованным в аутсорсинге, вне
зависимости от отрасли, в которой они работают. Обширный
опыт сотрудничества с самыми успешными компаниями мира
дает BDO возможность смотреть на вещи перспективно и
благодаря этому помогать клиентам видеть открывающиеся
возможности, и предоставлять ресурсы, необходимые для
их использования, даже в сегодняшних экономических
условиях.
Наши услуги по аутсорсингу
Бухгалтерские услуги
• комплексное ведение бухгалтерского учета
• подготовку отчетности, трансформация отчетности в
международные стандарты (МСФО, ОПБУ США)
• автоматизацию бухгалтерского учета на базе SAP, 1С и/или
других платформ
• сопровождение аудита

• определение финансовых рисков и стратегий
• аудит финансового состояния, налоговой отчетности
• взаимодействие с внешними аудиторами
• представление интересов компании в претензионной
работе с налоговыми инспекциями
Функции отдела кадров
• оформление приема - увольнения сотрудника,
составление изменений к трудовым договорам,
заполнение трудовых
• составление штатного расписания, ведение учета и
графика отпусков сотрудников
• разработка внутренних документов
Функции ИТ персонала
• настройка, сопровождение компьютеров и необходимого
программного обеспечения
• поддержка, аудит и контроль над состоянием всех
информационных систем
• обеспечение антивирусной защитой информации, ее
надежного хранения
• комплексное обслуживание всей ИТ инфраструктуры
Корпоративные секретарские услуги
• Прием телефонных звонков
• Работа с текстом (набор, редактирование, сканирование,
распечатка)
• Получение и отправка почтовой корреспонденции
• Оформление и продление срока действия виз
• Встреча в аэропорту и размещение в гостинице

Аутсорсинг бизнес-процессов

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
BDO ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ И ПРЕДЛАГАЕТ
РЕШЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
КЛИЕНТА
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Оказание бухгалтерских услуг на профессиональном уровне, позволяет оптимизировать налоговую
базу, существенно сократив затраты компании

Бухгалтерские услуги
Многие предприниматели и владельцы крупных компаний
еще совсем недавно и представить не могли, что способны
будут поручить ведение бухгалтерии какой-либо посторонней
компании. Однако, сегодня бухгалтерские услуги от
консалтинговых компаний не только становятся доступными,
но и весьма популярными. Многие владельцы компаний
уже почувствовали, насколько выгодно и удобно заказывать
бухгалтерские услуги.
Мы предлагаем следующие виды бухгалтерских услуг:
• Комплексное ведение бухгалтерского учета
• Постановка и восстановление бухгалтерского учета
• Подготовку отчетности, трансформация отчетности в
международные стандарты (МСФО, ОПБУ США)
• Автоматизацию бухгалтерского учета на базе SAP, 1С и/или
других платформ

Преимущества бухгалтерского обслуживания на условиях
аутсорсинга
Бухгалтерское обслуживание, предоставляемое BDO на
условиях аутсорсинга имеет ряд преимуществ. Вы получаете
гарантию качественного бухгалтерского сопровождения
компании, т.к. мы несем ответственность в соответствии
с договором на бухгалтерское обслуживание. Ведение
бухгалтерского и налогового учета вашей компании будет
выполняться специалистами без отпусков, без больничных
и без прогулов. Наши специалисты разработают схему
документооборота и финансовые схемы, помогут решить
задачи налогового планирования, будут грамотно вести
налоговый учет, предоставят консультации с целью
обеспечения более эффективной работы Вашей Компании.
Модульные решения
Наши клиенты могут выбрать комплексный аутсорсинг
бухгалтерских услуг или передать на обслуживания
отдельные участки бухучета.
Снижение налоговых рисков

• Сопровождение аудита
Почему большинство предприятий уже выбрали
аутсорсинг бухгалтерских услуг?
Аутсорсинг бухгалтерского учета позволяет решать задачи
любого бизнес-предприятия наиболее эффективно.
Оказание бухгалтерских услуг на профессиональном уровне,
позволяет оптимизировать налоговую базу, существенно
сократив затраты компании. Компания экономит на таких
дорогостоящих мероприятиях, как внедрение и поддержка
современного программного обеспечения, содержание и
мотивация целого штата специалистов-бухгалтеров.
Риски компании существенно снижаются, ведь накопленные
за годы работы экспертные знания и обширная
методологическая база Аутсорсера становятся гарантом
вашей успешности.

Мы берем на себя взаимодействия с налоговыми органами и
помогаем нашим клиетам в провождении любых проверок.
При необходимости мы готовы привлекать высококлассных
юристов, работающих в штате группы BDO, для того чтобы
представлять интересы наших заказчиков в суде и отстаивать
их интересы.
Прозрачность
Аутсорсинг бухгалтерского учета используется как средство
повышения прозрачности бизнеса в крупных местных и
международных компаниях с распределенной структурой.
Высокое качество
Система управления качеством BDO включает в себя
многочисленные внутренние и внешние аудиты, а также
тестирование всех расчетов на этапе запуска проекта что
позволяет избежать ошибок при работе с бухгалтерскими и
расчетными документами.

Аутсорсинг бизнес-процессов

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
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Внутренний аудит
Будучи одной из ведущих аудиторских и консалтинговых
компаний в мире, BDO имеет доступ к обширным ресурсам
внутреннего аудита. Сочетание опыта в данной области с
узкими отраслевыми знаниями и высокими специальными
навыками профессионалов BDO поможет в выполнении
актуальных задач.
Актуальность организации подразделения, осуществляющего
функции внутреннего аудита сейчас понимается практически
во всех крупных и средних компаниях, имеющих в
своей структуре обособленные подразделения или
интегрированные в холдинги.
Для построения эффективной системы внутреннего аудита и
контроля требуется время и опытные специалисты.
На аутсорсинг внутреннего аудита можно передать
любые операции. Они ограничиваются только условиями
заключаемого договора. В целом пакет услуг организацииисполнителя может включать:
• анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
• определение финансовых рисков и стратегий
• аудит финансового состояния, налоговой отчетности — на
временной и постоянной основе

Практика BDO по аутсорсингу функции внутреннего аудита
поможет вашему отделу внутреннего аудита решить стоящие
перед ней трудные задачи и повысить стоимость компании.
Руководители отдела внутреннего аудита иногда
сталкиваются с ситуацией нехватки опытных специалистов
по внутреннему аудиту внутри компании или отсутствия у
сотрудников опыта и знаний, необходимых для соответствия
высоким ожиданиям.
Мы поможем вам быстро найти высококвалифицированных
специалистов, обладающих опытом и знаниями в различных
областях.
Преимущество BDO заключается в совместной работе
узкопрофильных специалистов для дальнейшего развития
возможностей внутреннего аудита. Наша практика по
оказанию услуги по аутсорсингу функции внутреннего аудита
имеет обширный опыт сопровождения деятельности отделов
внутреннего аудита в их работе по реализации планов
проведения внутреннего аудита.
Мы можем предложить вам следующие решения, которые
помогут вам справиться с трудностями, описанными выше:
• Создание и сопровождение отдела внутреннего аудита и
Аудиторского Комитета
• Помощ в развитии отдела внутреннего аудита

• представление интересов компании в претензионной
работе с налоговыми инспекциями

• Участие наших сотрудников в выполнении сложных
заданий по внутреннему аудиту и передаче накопленных
нами знаний и опыта специалистам службы внутреннего
аудита компании

Для многих компаний полный или частичный аутсорсинг
проектов по внутреннему аудиту является самым
эффективным методом для достижения высокой
производительности внутреннего аудита.

• Полный аутсорсинг функции внутреннего аудита,
благодаря чему у отдела внутреннего аудита
появится доступ к большому количеству необходимых
специалистов, международному опыту, инструментарию

• взаимодействие с внешними аудиторами

Полный или частичный аутсорсинг проектов по внутреннему
аудиту способствует повышению ценности, уменьшению
затрат, получению необходимых навыков и знаний и оценке
современных технологий.
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ФУНКЦИИ ОТДЕЛА КАДРОВ
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Аутсорсинговое подразделение BDO обеспечит
непрерывность ведения кадрового учета и одинаково
высокое качество на всех этапах работы.

Аутсорсинг функции отдела кадров
Потребность любой компании минимизировать свои риски
и затраты является основным двигателем в поиске новых
решений. В проекции на рынок труда с одной стороны есть
острая потребность получения высококачественного труда
нанимателем, с другой извечная проблема минимизации
рисков – качества предоставляемого труда, своевременность
выполнения задач и стоимость.
В зависимости от объема бизнеса и на разных этапах
его развития становиться экономически обосновано
передать часть непрофильных, но обязательных функций
в работе компании сторонней компании, или привлечь на
определенный период временный персонал. Так же бизнес
часто бывает сезонным и становится все более проектным,
спрос на временный персонал неуклонно растет. При общей
тенденции – нехватке высокопрофессионального персонала
– сезонность становится бичом организации. И компании
стараются найти разные выходы из данной ситуации.
Аутсорсинг кадрового деловодства это передача агентству
функций ведения кадрового делопроизводства в полном
объеме, в соответствии с действующим Трудовым
законодательством, это выполнение всех функций
инспектора отдела кадров специалистом нашего компании.
Функции аутсорсинга отдела кадров включает в себя:
оформление приема - увольнения сотрудника; составление
изменений к трудовым договорам; заполнение трудовых
книжек; составление штатного расписания; ведение учета
и графика отпусков сотрудников; составление должностных
инструкций, разработка внутренних документов для
компаниии, организация корпоративных мероприятий,
анализ эффективности работоспособности персонала многое
другое.

Кадровое администрирование – дело непростое. Таджикское
законодательство и проверяющие органы предъявляют к
ведению кадрового учета повышенные требования.
Необходимо правильно оформить все кадровые
перемещения, подготовить расчетные документы по
заработной плате, локальные акты и прочее. Ведение
кадрового учета требует большого опыта, детального
знания таджикского законодательства и постоянного
обновления базы знаний, а в идеале еще и автоматизации
документооборота.
Преимущества аутсорсинга функции отдела калров:
• Экономия времени и сил. Специалисты аутсорсингового
подразделения BDO поддерживают и обновляют все
кадровые документы и информацию о персонале вашего
предприятия
• Соответствие вашего кадрового документооборота
всем требованиям таджикского законодательства. Вам
больше не нужно отслеживать быстро меняющиеся
законодательные акты, методологи и эксперты BDO
помогут вам избежать сложностей и рисков при ведении
кадрового делопроизводства.
• Оптимизация затрат. Даже крупному предприятию
зачастую сложно загрузить сотрудника, который
занимается ведением кадрового учета, на полный
день. При передаче кадрового администрирования на
аутсорсинг вы платите только за проделанную работу.
• Непрерывность ведения кадрового учета и независимость
от конкретного исполнителя. Вам больше не нужно
задумываться о передаче дел при увольнении
специалиста по кадровому администрированию.
Нет необходимости заботиться о найме и обучении
нового сотрудника, проверять, корректно ли ведутся
документы. Аутсорсинговое подразделение BDO обеспечит
непрерывность ведения кадрового учета и одинаково
высокое качество на всех этапах работы.

Аутсорсинг бизнес-процессов
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Возрастание зависимости бизнеса от ИТ повышает
требования к их надежности и работоспособности,
постоянной модернизации

Аутсорсинг функции ИТ персонала
Постоянные изменения в бизнесе и усложнение ИТинфраструктуры приводят к тому, что многим компаниям
трудно контролировать и обеспечивать защиту
разрастающихся ИТ-систем. ИТ-службы, вместо того, чтобы
сфокусировать свои усилия на обеспечении проектов роста
компании, загружены поддержкой рутинных функций. Это
оборачивается недостатком внимания по отношению к
проектам развития, что грозит срывом сроков их реализации.
Основная проблема, стоящая сегодня перед
руководством многих компаний, — это поддержание
конкурентоспособности, которая обычно представляет собой
некий коктейль качества, постоянного повышения уровня
обслуживания, скорости выполнения работы и снижения
затрат. При этом большинство компаний могут получить
значительное преимущество используя аутсорсинг.
Многие компании передают в аутсорсинг финансы,
юридические услуги, но самый развитый сегмент
аутсорсинга в мире — это ИТ-аутсорсинг. Возрастание
зависимости бизнеса от ИТ повышает требования к их
надежности и работоспособности, постоянной модернизации.
В свою очередь это сильно усложняет эксплуатацию и
поддержку инфраструктуры ИТ. Привлекая дополнительные
ресурсы аутсорсера, бизнес может существенно выиграть
в конкурентной борьбе. ИТ-аутсорсинг — это передача
специализированной компании функций, связанных с
информационными технологиями.
ИТ-аутсорсинг позволит Вам:
• наладить бесперебойную работу ИТ-систем
• зафиксировать требуемое качество сервиса
• оперативно привлекать высококвалифицированных
специалистов к решению проблем
• существенно снизить риск потери критически важных
данных
• оптимизировать и сделать более предсказуемыми затраты
• сконцентрировать ресурсы компании на профильном
бизнесе
• защитить компьютерных систем от хакеров и вирусов

Профессиональный ИТ-аутсорсинг обеспечивает
бесперебойную работу компьютерной техники в Вашем
офисе. После заключения Вам не придётся беспокоиться, что
специалист не всегда «находится под рукой». При грамотном
и своевременном обслуживании, которое обеспечивает ИТаутсорсинг, сбои и неполадки случаются крайне редко.
Специализирующаяся на услугах ИТ-аутсорсинга компания
может обеспечить высокую надежность и эффективность
функционирования ваших систем за счет наличия
высокотехнологичных ресурсов, опыта и производственного
масштаба своей организации.
Составляющие преимущества:
• снижение TCO и «скрытых затрат» связаны со
стандартизацией, большим масштабом и более
эффективным управлением. Помимо всего
прочего происходит высвобождение капитала для
реинвестирования в основной бизнес
• увеличение прозрачности: стандартизованная инфраструктура и увеличение прозрачности основных средств в
сочетании с эффективным управлением бюджетом
• снижение сложности: уменьшается количество пиратских
лицензий. Уменьшение количества поставщиков
услуг влечет за собой уменьшение комплексности
инфраструктуры, что приводит к упрощению процесса
поддержки и к уменьшению операционных рисков
• увеличение качества: комплексные решения уменьшают
количество нескоординированных поставщиков,
повышая качество предоставляемых услуг и уровень
удовлетворенности пользователей
• увеличение масштабируемости: обеспечение гибкости
и масштабируемости нуждается в увеличении уровня
поддержки основного бизнеса
Аутсорсинг позволяет бизнесу быть более требовательным
к своим ИТ. Формулируя задачи, бизнесмены вникают в
детали, на которые раньше просто не было времени. В итоге
аутсорсинг является мощным инструментом управления
бизнесом.

Аутсорсинг бизнес-процессов

КОРПОРАТИВНЫЕ СЕКРЕТАРСКИЕ УСЛУГИ

13

14

Аутсорсинг бизнес-процессов

Если Вы только начинаете свое дело, и пока
не можете тратить средства на содержание
офиса и персонала, либо есть необходимость
сократить расходы на их содержание, мы
готовы взять на себя обязанности секретаряделопроизводителя

Корпоративные секретарские услуги

Оказание секретарских услуг включает в себя:

Деловая жизнь современного человека немыслима без
личных встреч, постоянного обмена телефонными звонками,
письмами, электронными сообщениями. Для того чтобы
справиться с таким объемом информации, как правило, на
помощь руководителю приходит секретарь. Но для того,
чтобы получить профессиональные секретарские услуги,
совсем не нужно снимать офис, нанимать сотрудника.
BDO предоставляет комплексные и надежные корпоративные
секретарские услуги, которые предназначены для компаний,
малых офисов, домашних офисов, руководителей,
ассоциаций и частных лиц.

• Прием телефонных звонков
• Сканирование полученных факсов и отправка на Ваш
e-mail
• Отправка по Вашему запросу на указанный факс или e-mail
Ваших реквизиты, шаблонов договоров или прайс-листов
• Работа с текстом (набор, редактирование, сканирование,
распечатка)
• Напоминание о важных встречах и звонках

Аутсорсинг ваших повседневных секретарских услуг нашей
компанией поможет Вам сфокусироваться на развитии
вашего бизнеса. Специальные, безотлагательные и очень
срочные задачи будут выполнены оперативно нашими
исполнителями, не задерживая завершение другой работы
или других проектов.

• Получение и отправка почтовой корреспонденции
• Прием/передача документов Вашим клиентам в нашем
офисе
• Оформление и продление срока действия виз

Наши секретарские услуги привнесут свежий взгляд
и внимание к деталям вашей компании. Частные
материалы будут храниться с соблюдением высокой
степени конфиденциальности. Вам не придется нанимать
дополнительно сотрудников.
При использовании секретарскими услугами нет
необходимости тратить время на обучение персонала.
В рамках данных услуг, BDO предлогает подготовку
предложения продажи, деловые письма, счета и прессрелизы, которые позволят идти в правильном направлении к
достижению целей.
Принятие необходимых мер для совещаний, ответы на
звонки, организация и ведение базы данных клиентов и
контактов, выставление счетов клиентам, организация
встреч, поездок, сканирование документов, являются только
несколькими задачами, которые обеспечивает BDO.
Помещения для проведения деловых встреч
BDO предлагает решение по организации рабочего
пространства, создает оптимальные условия для проведения
деловых встреч, переговоров, презентаций на должном
уровне и сделать каждую из этих встреч значимой.

• Встреча в аэропорту и размещение в гостинице
• Офисное пространство
Дополнительно к секретарским услугам, можем предложить
предоставление курьерских услуг (доставка документов в
пределах города). Экономив время, Вы можете потратить его
на получение прибыли от основной деятельности!
Преимущества от использования секретарских услуг:
• Нет необходимости в течение всего времени использовать
секретарский штат
• Сокращение ежемесячных издержек компании
• Вам не нужен большой офис или дополнительные
приемные помещения
• Профессиональный секретарь будет доступен для
выполнения необходимых процедур по офису
• Эффективное управление временем, чтобы улучшить
имидж компании и увеличить ее производительность

Аутсорсинг бизнес-процессов
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Понимая потребности клиента мы готовы вместе с
ним достигать поставленных целей. Мы стараемся не
просто дать профессиональную консультацию, но и
поддержать клиента, предусмотреть различные пути
развития ситуации при решении задач его бизнеса

Почему нас выбирают?
• Международное признание и безупречная репутация BDO в области аудита и консалтинга
• Поддержка единых стандартов качества по всему миру за счет строгих процедур контроля и риск-менеджмента
• Глобальная база знаний, уникальная методология предоставления услуг BDO
• Огромный опыт в поддержке быстрорастущих национальных компаний
• Высококвалифицированные специалисты со значительным отраслевым опытом работы, имеющие как национальные, так и
международные аттестационные сертификаты
• Отраслевой принцип оказания услуг, обширная база специализированных решений
• Понимание потребностей клиента, готовность вместе с ним достигать поставленных целей, оперативно реагируя на
изменения рыночной ситуации
• Близость к клиенту: отлаженные каналы коммуникации, детальное планирование проекта в тесном взаимодействии с
клиентом
• Концепция предоставления услуг клиенту, предусматривающая непосредственное участие партнеров в решении задач
клиента
• BDO бросает вызов рыночной модели, предлагая абсолютно новые решения для преодоления сложившихся препятствий
• BDO помогает клиентам осуществить поставленные задачи в не всегда предсказуемой среде ведения бизнеса
• BDO выбирают те, кто стремится быть на шаг впереди в быстроразвивающейся и динамичной экономике

Аутсорсинг бизнес-процессов
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КЛИЕНТЫ
BDO обслуживает ведущие компании во всех отраслях экономики, включая транснациональные корпорации и ведущие
мировые финансовые институты , которые разнообразны по масштабам и формам собственности.
Мы помогаем своим клиентам не только оперативно реагировать на происходящие в национальной и мировой экономике
перемены, но и адаптироваться к новым условиям рынка. Успешный опыт осуществления сложных и масштабных проектов, а
также использование передовых технологий позволяют BDO одинаково эффективно работать как с крупными клиентами, так и
со средними и мелкими клиентами. В таблице ниже, указаны некоторые наши международные и местные клиенты.

Международные
клиенты

Клиенты
в странах СНГ

Клиенты
в Республике Таджикистан

• AEG

• АВТОВАЗ

• ОАХК «Барки Точик»

• Asian Development Bank

• Альфа-Банк

• ОАО «Таджиктрансгаз»

• Bank of America

• Аптечная сеть 36,6

• ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

• Barclays

• АФК «Система»

• ОАО «Памирская Энергетическая Компания»

• British Telecom

• Аэрофлот

• ОАО «Рогунгэсстрой»

• Chrysler

• Базовый Элемент

• ОАО «Ориёнбанк»

• Credit Suisse

• Банк Москвы

• ЗАО «Бонки Рушди Точикистон»

• Daewoo Electronics

• Внешэкономбанк

• ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк»

• Deutsche Telekom AG

• ВТБ

• МДО «Финка»

• Islamic Development Bank

• Газпром

• МДО «Арванд»

• EBRD

• Газпром нефть

• МЗО «Хумо и Партнеры»

• Electrolux

• ГК «Роснанотех»

• МДО «Бовари ва Хамкори»

• Ericsson

• КНАУФ

• ЗАО «Телеком Технолоджи»

• Fujitsu Consulting Ltd

• Компания «Сухой»

• ООО «Хуавей Технолоджис Таджикистан»

• Google

• ЛУКОЙЛ

• ООО «Сомон Ойл»

• HSBC Holdings

• М.Видео

• ООО «Пакрут»

• Intercontinental Hotel Group

• Металлоинвест

• Santos LTD

• Kodak Limited

• МТС

• ЗАО «Зарубежнефтегаз»

• Karcher

• НЛМК

• Гостиница Серена Душанбе

• Lufthansa

• ОАО «РЖД»

• Гостиница Хаятт Ридженси Душанбе

• MAN

• ОГК-2

• Европейский Банк Реконструкция и Развития (ЕБРР)

• Marriott Europe

• Роснефть

• Проекты Всемирного Банка

• Radisson

• РУСАЛ

• Проекты Азиатского Банка Развития

• Royal Bank of Scotland Group

• Сбербанк России

• Проекты Исламского Банка Развития

• Sheraton

• Связьинвест

• Проекты Европейского Союза

• Siemens

• Седьмой Континент

• Проекты Швейцарского Агенства по развитию

• Societe Generale

• Сургутнефтегаз

• Проекты GTZ

• Sun Systems

• СУЭК

• Фонд Ага-Хана В Таджикистане

• State Bank of India

• ТГК-1

• Общество Красного Полумесяца Таджикистана

• Tetra Pak

• ТНК-ВР

• Душанбинская международная школа

• Toshiba

• Трансмашхолдинг

• Министерство финансов РТ

• T-Mobile

• ФСК ЕЭС

• Министерство здравоохранения РТ

• Visa

• Caritas International

• Vodafone

• Mercy Corps

• World Bank

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Тел: +992 44 600 8833
Факс: +992 44 600 8822
www.bdo.tj

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена
специалистами компании, она может быть использована только для
получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не
рекомендуется использовать представленную в публикации информацию
в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу.
Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться
от принятия каких-либо действий на основании данной публикации,
необходимо получить профессиональную консультацию специалиста.
Группа компаний BDO, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут
никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с
принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений
на основе информации, содержащейся в данной публикации.
ООО «БДО Аутсорсинг» зарегистрировано в соответствии с
законодательством РТ, является членом международного объединения
независимых компаний BDO. Название BDO относится к фирмам,
являющимся участниками BDO International Limited, британского
общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников.
Каждая компания объединения является самостоятельным юридическим
лицом и не выступает в качестве агента BDO International Limited или
любой другой компании объединения.
BDO — торговая марка объединения BDO и каждой компании-участницы
объединения.
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