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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НЕОБХОДИМО ПЛАТИТЬ,  
А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ – РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У многих компаний есть хорошо сформулированная 
стратегия и подробный бизнес-план, призванные 
спрогнозировать будущую деятельность – внедрение 
новых продуктов, увеличение доли рынка либо 
снижение накладных расходов. Кроме этого, 
отдельные организации разрабатывают стратегии и 
планы будущего развития в области ИТ.  
 

Однако вопрос о том, имеют ли две эти ветви 
планирования общие цели и дополняют ли они друг 
друга, остается открытым. Нередко ИТ-стратегии и 
бизнес-стратегии не соответствуют друг другу, в 
результате чего информационные технологии 
тормозят успешное развитие бизнеса. ИТ-системы 
предоставляют руководству необходимую 
информацию для принятия ключевых решений. 
Поэтому точность данных является приоритетной 
задачей.  
 

Обладая обширным опытом проведения аудита ИТ и 
ИБ, команда Moore Stephens может оказать помощь в 
проверке точности данных и построенных на их основе 
отчетов. Для того, чтобы обеспечить целостность и 
конфиденциальность ваших данных, необходим 
соответствующий уровень безопасности. Наши 
эксперты оценят существующие контроли в области 
информационных систем, чтобы совместными 
усилиями минимизировать ваши риски. 
 

Наши услуги включают: 
 

• Аудит общих ИТ-контролей 

• Аудит информационной безопасности 

• Комплексный ИТ-аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ? 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Нас ценят не только за качество наших услуг, но и за 
долгосрочные отношения, которые мы выстраиваем с 
нашими клиентами. Достигая полного понимания 
ваших проблем, требований и целей, мы предлагаем 
решения и рекомендации, чтобы удовлетворить ваши 
конкретные потребности. Наши эксперты всегда готовы 
обсудить ваши вопросы, чтобы дать те рекомендации, 
которые вам нужны и тогда, когда они вам нужны. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Мы понимаем, что каждый клиент уникален, как с точки 
зрения потребностей, так и в условиях обстоятельств. 
Поэтому мы сосредоточены на предоставлении 
индивидуальных рекомендаций и решений, не 
предлагая решения «под копирку».  
Мы предлагаем профессиональные консультации в 
зависимости от отрасли деятельности клиента и 
конкретной ситуации. 
 

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 

 

Мы прекрасно понимаем, что соотношение цены и 
качества часто является ключевым моментом при 
выборе компании-консультанта. Мы никогда не пойдем 
на компромисс в ущерб качеству предоставляемых 
услуг. Благодаря накопленным знаниям и обширной 
географии наших офисов, мы можем предложить 
нашим клиентам идеальное сочетание разумной цены 
и безупречного качества оказываемых нами услуг. 
 

 

 

 

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 
Уинстон Черчилль говорил, что за безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие – 

расплачиваться. Сейчас это высказывание особенно актуально для информационных 
технологий.  В современной конкурентной среде бизнес все больше зависит от эффективного 
использования информационных систем и систем информационной безопасности (ИБ). 
Однако риски системных отказов могут быть высокими. Поэтому всевозрастающей проблемой 
становится использование всего потенциала информационных технологий для снижения этих 
рисков.  
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ИТ-АУДИТ 

 

Чтобы соответствовать стремительно обновляющимся 
информационным технологиям, компаниям требуются 
значительные финансовые затраты.  Серверное и 
телекоммуникационное оборудование стало занимать 
все большее офисное пространство. Обучение 
собственных ИТ-специалистов также является 
достаточно дорогостоящим. При этом владельцы 
бизнеса не всегда получают ожидаемый результат. 
Зачастую после внедрения нового ИТ-проекта 
компания получает очередную порцию новых 
информационных и финансовых рисков, связанных с 
неучтенными аспектами нового решения. 
Цель ИТ-аудита – выявление подобного рода рисков и 
разработка контрмер, направленных на минимизацию 
данных рисков. 
 

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ 

 

Команда Moore Stephens проведет независимую ИТ- 

экспертизу, проверку работоспособности ИТ-системы, 
оценку ИТ-рисков и существующей системы контролей.   
 

Мы оценим информацию по следующим критериям: 
 

• эффективность – актуальность информации, 
соответствующего бизнес-процесса, гарантия 
своевременного и регулярного получения 
правильной информации 

• продуктивность – обеспечение доступности 
информации с помощью оптимального 
использования ресурсов 

• конфиденциальность – обеспечение защиты 
информации от неавторизованного доступа 

• целостность – точность, полнота и достоверность 
информации в соответствии с требованиями 
бизнеса 

• доступность – предоставление информации по 
требованию бизнес-процессов 

• согласованность – соответствие законам, 
правилам и договорным обязательствам 

• надежность – доступ руководства компании к 
соответствующей информации для текущей 
деятельности 

 

 

 

Результаты ИТ-аудита позволят: 
 

• выявить критичные для вашего бизнеса проблемы 
в существующих ИТ-системах 

• снизить выявленные риски 

• оптимизировать затраты на ИТ-решения и 
обновление информационных технологий 
компании 

• повысить продуктивность, управляемость и 
прозрачность бизнес-процессов 

• определить степень защиты данных и решить 
проблемы безопасности и контроля 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ (ИБ) 
 

Информация является одним из ключевых ресурсов 
любой компании, от которого напрямую зависит её 
деятельность. Сегодня все более остро встает вопрос, 
как защитить информацию от несанкционированного 
доступа, использования и разглашения… 

Сохранность и защита интеллектуальной 
собственности, конфиденциальных данных и другой 
критически важной информации требует 
использования комплекса систем ИБ, включая 
эффективно выстроенные технические и 
организационные контроли. 
 

Аудит ИБ позволит получить независимые и 
объективные данные о защищенности 
информационной инфраструктуры компании от 
внутренних и внешних угроз и выявить существующие 
уязвимости. 
 

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ 

 

Наши эксперты выявят значимые угрозы 
информационной безопасности; проанализируют и 
оценят риски, связанные с угрозами информационной 
безопасности; оценят эффективность принятых мер 
информационной безопасности; разработают 
предложения и рекомендации по усилению защиты 
информационной инфраструктуры. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ПРОЦЕСС, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ 

БРЮС ШНЕЙЕР 

 



MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN  
 

Мы являемся членом Moore Global Network Limited – одной из  
ведущих в мире аудиторских и консалтинговых сетей. 
 

Наши клиенты имеют доступ к широкому спектру услуг: аудит, налоговый  
аудит и консалтинг, аутсорсинг бухгалтерского учета, сопровождение сделок,  
финансовая и налоговая экспертиза, оценка бизнеса, юридические услуги.  
Будучи частью Moore Global, мы имеем возможность обмениваться с коллегами  
практическим опытом и знаниями для того, чтобы наши клиенты могли получать  
консультации самого высокого уровня и требовать высочайшего качества  
оказываемых нами услуг, в какой бы точке мира они ни вели свой бизнес. 
 

 

MOORE GLOBAL NETWORK 
 

Цель Moore Global – помогать преуспевать нашим клиентам, нашим  
сотрудникам и сообществам, в которых они живут и работают.  
Мы являемся глобальной бухгалтерской и консалтинговой семьей  
из более чем 30,000 человек в более чем 260 независимых фирмах  
и более 110 странах, которые объединены и сотрудничают,  
чтобы заботиться о ваших потребностях на местном, национальном  
и международном уровнях. 
 

Работая с фирмами Moore Global, вы будете работать с людьми, которые  
глубоко заботятся о вашем успехе и у которых есть стремление и преданность  
делу, чтобы обеспечить наилучшие результаты для вас и вашего бизнеса.  
Вы будете иметь больший доступ к высокому уровню экспертизы,  
чем со многими фирмами. Мы будем рядом, когда вы нуждаетесь в нас,  
чтобы помочь вам разобраться в лабиринте информации, чтобы направлять  
вас в ваших решениях и убедиться, что вы используете каждую возможность.  
Чтобы помочь вам преуспевать в меняющемся мире. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
 

Moore Stephens Kazakhstan 
 

E   info@moore.kz 

T   + 7 727 2669904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       kazakhstan.moore-global.com 

 

 

  

 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является достоверной на момент выхода в печать, но мы не принимаем на себя ответственность 
за любой ущерб, причиненный любому лицу в результате действия или отказа от действия на основании какого-либо пункта настоящего документа. 
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