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 كي بي إم جي عالمة تجارية معروفة عالميا تتألف
عضوية تربطها  الشركات  من  عالمية  شبكة   من 
 واحدة، وتقدم جميعها خدمات المراجعة، والضرائب،

واالستشارات للشركات المحلية والعالمية
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كي بي إم جي  العميل 
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هدفنا في كي بي إم جي أن نقدم أفضل الخدمات
هذا في  ومعرفة  خبرة  خالل  من  للعمالء   والقيم 

.القطاع

������� � �������� ����� �� ©ª �¨ �� ���� ©��� 
��»»��  ¶���  �  ��¡������  �  �������  ���������  � 
�����  �����  �������  ������  �  �����  ������ 
��  
���¨  �®����  ��  �	����  �������  �����  ��������� 
����¼	 ���� �½����� �������  ̈ 
������� �������� ������� 
����±	 �������� �����»��¨ °��� ¾®¿� ��	�� .������ ���� 
,
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�¨�����  �������  ���������  ��������   ��À���  ¶���� 
.������ ¾����� �� ������� �� ��� �	����� °� ������� 
�ª ¬��À�	� ��� �� ¬����	 �®���� ��±� ¬� � ����� 

���¡� �À�� �� ������� �������

�»»�����  �������  �	����  �����  ������  ���µ¨  ����� 
����� �� ��� ����¨ �����¨ �Á� �������� ������� ���� 
Â�¡�Ã�  �	�����  ��¨����  �������  ��  �������  ���¡� 
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���������� �������� ����� �	���� ���� ������  أوًال: ��� 

�������º��  ��������� �®����
����� ��� �� ���¡� ��¡�  ̈�� � ثالثًا: 	���° �

������� ¾���� ������� °���� �ثالثًا: ����
������� ������ Ä� ���� ������� ������رابعًا: 
����� �� ��¨����� Å����� ����� ����خامسًا: ���

�����  ��������  �������  ´�¡�� آخرا:  وليس  أخيرًا   و 
�ª ���� �� �� ��	 ����� Æ���� Ç���� ������� 
��	��  ̈������ ������ª� ��������� �	���� Ç����� ����� 
������  �¡���  ÅÈ��  ���®����  �������  ¾�����  ��� 

��������� ���������� �������� ��½�¡�� °��±� ������
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مقصدنا: تعزيز الثقة و تهيئة الظروف إلحداث التغيير
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��  ´¨���  �À��  ���¨  �������  °�  �Ê��������  ��¡��� 
¾���  ��  ��¨  ¬����	  �  �������  ��¡�  ��¡��  ��±�� 
�	����� ������� ������ �� ¶�Ë �±� ��� � ������ 
ÌÁ��  �����  ¬ª  .��  ©ª  �¨  ��  ����  ������  ��	���� 
���� �������� ��»���� �� �	����� ������� Ê¡��� 
���� ��±	 Ì����� ���� ���� �������� ������� 
����� �� �»��� ��� ����� ������ �� ©ª �¨ �� 
©	  ��¨  ��	  
������  ����	�  ÂË��  ��  ��  ������ 

������� �������� �������� ��¡��� ¶��� �������

���� ����� �������� ������� Í�� � �������  ̈����� ���� ��½�¡�� °� «�����
�	��  ��  �����  ���¨  ����  .���®��  ������  Ç����  ��  ������ 
�������  �	�����  ��Î¨  ¾®¿ª  ��  ©��  �����  ��������  ��� �� 
����¼���  �����  ��������  ������  ��À�  �	���  ��  �������� 

������� ����� ��½�¡�� �� ���	�¿ Ç� �� ��������  ���±������.

عبد اهللا حمد الفوزان
�	����� �� �� ©ª �¨ �� ���� ����ª ¯�±� ¯���

 ���Ï Â��� Í���� ����� �� ©ª �¨ ���
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© ٢٠١٥ ©��� �	�� ����» ����� �� ¬�� �� ��� Ñ��¡� ����º�.

�	��� ¶	�� ٦٤ «�� ٦٧٥ �� �	�	 ����  الرياض وجدة والخبر  ��� °��� :������ �����»�ª

����À�� ¶����� ��±�¨ ����¡� ¬� ��¼� 
Ä� ������� �������� ��¡����� 

���� ������ ���� ¶� Ç���

خليل السديس إبراهيم باعشن

.
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�� ��	 Õ�� ������ ���������� �����Ï ���¨Ö¨ ���®��� ×��	 Æ����¨ �	����� ��¨���� ������� �� �� ©ª �¨ �� ´��¿ 
��� �®���� ���� �¨�±� ������  ���� ��¡�	 �� ��� �� ������� ��� .���� �®���� ���� �� ¬������� ������ ��	�� 
�� ������ ������ °� ����®� Ç��� ������ Å��� �������� ��� �� ���Ð� Å�� ����� �� ���� �� ������ °�� 

��� �� �����

���� ��� �» �� ���¨  ¬�Á �	� ��»�� �®¨���� ´����º� �� ���� ¬��¡��� �� Æ����¡�� «�µ�	

“ “��� ���� ������ °��� �� ����� ©������ ��»¨ � Ø��� 
������ ��¡���� ����±�� ����� �� ��±� ÌÁ��. .
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آراء العمالء

����� ���»�� ����

“
“
®��� ��®�Ð� ¾Ð���¨ °���� «����� �������� 

����  ��¡����¨  Ç���	  ����  ����  Ì��  Å�¨�� 
.��������  ��������  °�  ������  �	�����  ������� 

������� �	���� ���� �������� Ù�¿ ¾������.

������ ����� ����� ©���

“
“°���  ���	  �  ©�����  ��¼����  �	����  Å�¨�  � 
��� 

°���	  ������  .���µ�  ¬��  �����  ��  ������  Æ������ 
��� �� ����� ����� ������� ��� �¨ ¬ ���� 

��Á� ��� ����¨ ��¡������.

������ Í ��� ��±� �� ����� ����

“
“��  �����  ������  ���������  ¾����  ©���  ������� 

�����  ¾������¨  ��������  ��¡����  °�  ������� 
¾������ ����� ¯��� °��� �»��.

��������� ����¼��� Å��ª

“ “�����  ���  �������  �������  ��  �Ð���  ��  ¬Ð�� 
�� Ø®�� ������ ���� ����� �	���� ��� Ç�����.

Í���� ����� �� ������� ������� �	��� �� ����� ����

“ “
����  ��Ò���  ���¡	���  �������  ���±���¨  ©���ª 

©������ �´��� ����ª� ������.

��	��������¡�� ����Ò �� ����� ����

.
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خدمات االستشاراتالضرائب والزكاةالمراجعة
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 النزاهة والجودة واالستقاللية هي المقومات األساسية التي يتميز بها أسلوب كي بي إم جي في العمل. فعملية
 مراجعة الحسابات التي تجريها شركتنا ال تقيم المعلومات المالية فقط بل تمّكن المتخصصين من مراعاة المكونات
 الفريدة للشركة، وثقافتها والقطاع الذي تتنافس فيه، والضغوط التي تواجهها من منافسيها، والمخاطر الكامنة

في القطاع

خدمات التأكد األخرىخدمات التقارير المحاسبيةمراجعة القوائم المالية

.

�� ©ª �  ̈�� �� ��¨����� ����� ��¼	 
���  
����  ¬��¼	  ���������  ���������  ¬� 
�������� ����� ��  ̈����� ����� 

���������� ������ ��

×��� ���  �	��»����  ������  Â����  �� 
���Ð����  ������  �� ´��� ����  ������� 
���� �¨  ¬¡���	  ×��»���  Â��Ò�  ×¡Ò� 
��¡�����  ¾������  �ª  �����¡�  ����� 
���¡¿�  �����  ��	�¿  ����¸�  ����  ��¡±���� 
��� �����¡�� ������ ��	�� ������� ������ 
�Ò���  ��������  ������  ��  ����  ���� 

����� Å��� °��

�®����  ����  �¨���¨  �������  ¹Á�  �¡��� 
.·���º�  �������  �����  °���  �� 
�®����  �����  ��  ��¡	�±�  ������  Ì�±� 
������  °�  �Ò����  ��  �������� 
���� ����� �����¨ ©������� ��	�������� 

����±�� ������ ������ Û� ��¨ Ç���	

©����  ��¡����  �	����  ����ª  �����  ��� 
��¡������ ��±������ �� ���� ��������� 
�� ������� �	����� �� �� �®����  ������ 
¬»»��� ¬����� ��	�� .����À���� ���±�� 
Ù�����  �·���º��  �©����  Â����®�  Ù����  �� 
������  ��	�����  ��  �����  Â����®� 

��������

�����¡�� ��Ò �� ��µ��� Å��� ���� Ü��� 
��� ����Ò �� Ç	�»���  ������ ������� 
������º��  ��������  �¨�����  ©�À�  ������ 
���Á��  Ó��¡���  ������  ������  Ç ���� 
¬�  
����  Ü���  �������  ´�¡Ò�  .Å���� 
�� �� ÝÄ�� ���  ̈¯��� � ������� ������ 

�	��±��� �¿����� �

��¸  ��µ�  �����  ��  ©ª  �¨  ��  ©��� 
�	���  ��  �������  �������  ����� 
Ó��¡����  ���������  �������  ��¸  ����¼��� 
�� «����  �� ¶�Ë ������	 Õ�� ����� 
���  ���¨�  �������  �	����  ��	��  ��¿ 
���¼��� ����� ������ ����»��� Â��Ò� 



�	��� ������

�ª  ©	  ��¨  ©	  �������  ����  ����� 
��� �  �����  ���  ��µ���  ����� 
��������  ��������  ��  �����  «����  ���� 
°�����  ��������  ����  .�	������� 
��	���  Ô���  ��������  ¯ �  ©������ 
���±�  ��  ������  ��  �	��  ����Ò 
��µ��� ������ .������ ���	 ���� ������� 
������� �������� ���Ð����  �������� 
� ��  ���������  �®�������  �������  ��¸� 
��	�¿ �� ������ ����»�ª �� �����»� 
���� ������ �� ����� ��������� Ó��¡� 

Ù�»�ª Ì� ��� �� ¬����� ���� Û�	 �

.

.

.

.

.

.

.



١٠ | ¹���� � ¬�� �� �� ©ª �¨ ��

 

�� Å���� �����±�� ��� ��	����� �� ���� �� �¡�� �� �	����� �� �� ©ª �¨ � �� �������� ������ ����ª «�µ�� 
����� ������ ����� ���¡�¨ ¬����	� �®�¼��� �� ��� ���

����� ��� 
.���� ³Þ �� ���� ��®��� ��Ë ������� ����À���� ×������ �������� ������ ©�À� �� ��� ��� ��������� ��¡��� ���±��
���®��� ��±�� ����� ����� �	��� ��� ×��	 ������� ���������� �¡	����� ������ ����� Ç����� ������ ���	�� ¬�

 
��� ©���� ������� ������� �������� �»�  ̈������ �� �� ©ª �  ̈�� ����� �� ���®�� °�  ¬������  ̈©�� ���  ¬� ×��� 
��Ò ���µ¨ ���®�� �������� ��±���� �����¡¿ �� �������� ����� 

.

.

.

خدمات الضرائب و الزكاة

محليًا

الخدمات المؤسسية

�	���� ����� �����
��¡	���� ��������� ��� �

 ·������ ������ �� Ê���� ��������
 ���	���� �������

 �� ���� ������� ��������

�	���� �����º� ����ª� ��������� �����
 ����¡��� ��¸ �������

 Ç���	 ���� ��¡	���� ���ß� Û��� �����
  Ë������� ·������¨

�������� Û� �� �®� �®���� ����
 ������� ����Ð ����ª

������� ¯��µ�
 ¾�� �� ��±��

 Û�������
������� ����� ����ª

 ������� �� »�
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�����¡�� ��Ò �� ��µ��� Å��� ���� Ü��� 
��� ����Ò �� Ç	�»���  ������ ������� 
������º��  ��������  �¨�����  ©�À�  ������ 
���Á��  Ó��¡���  ������  ������  Ç ���� 
¬�  
����  Ü���  �������  ´�¡Ò�  .Å���� 
�� �� ÝÄ�� ���  ̈¯��� � ������� ������ 

�	��±��� �¿����� �

��¸  ��µ�  �����  ��  ©ª  �¨  ��  ©��� 
�	���  ��  �������  �������  ����� 
Ó��¡����  ���������  �������  ��¸  ����¼��� 
�� «����  �� ¶�Ë ������	 Õ�� ����� 
���  ���¨�  �������  �	����  ��	��  ��¿ 
���¼��� ����� ������ ����»��� Â��Ò� 



�	��� ������

�ª  ©	  ��¨  ©	  �������  ����  ����� 
��� �  �����  ���  ��µ���  ����� 
��������  ��������  ��  �����  «����  ���� 
°�����  ��������  ����  .�	������� 
��	���  Ô���  ��������  ¯ �  ©������ 
���±�  ��  ������  ��  �	��  ����Ò 
��µ��� ������ .������ ���	 ���� ������� 
������� �������� ���Ð����  �������� 
� ��  ���������  �®�������  �������  ��¸� 
��	�¿ �� ������ ����»�ª �� �����»� 
���� ������ �� ����� ��������� Ó��¡� 

Ù�»�ª Ì� ��� �� ¬����� ���� Û�	 �

����� ����� �¡� �������  ��������� �	��� �� ���¡���  ����������� �	����� ��¨����  �������¨  �� ©ª �¨ �� �Ò�� 
.�	���º� ���������� �¿����� ���������  ���� »�� �������� ��� ���±� �� ������� �������� ������� ���±�� ���� 
�½�¨ ���� ��������� ��������� ���±�������� ��Ð� � ���� ������ ��	����� °� ������� �� ���®�� ����� ¬� °����� ��� 

�����
 

.
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Ô���� �	� ������� °���� �ª �¿����� �	�� �� ������� � ©���� ¾����� ����¼� ������ ����� �¿����� �������� 
����	 �¿����� �� Ç���� �À��� ����� ����� ��	�� .���±�������� �� �¿����� ������ ������� �	��±��� �	����� °��� �� 

���� �� Ä���

��	 �� �¿����� �������� ����� ���±� ����

������ �	����� �� ������ �� ���®�� ¬���� 
����� ��¡���� ������� ��� ����

��	 �� �������� ������� ����

�������� Ú��� ����� �� �®���� �����  
�¿����� ����ª� ������� �������� �¡������

��	 �� ���� �������� �������

©���� ¾����� ������� ��¡������ ��	����� ����� 
������ à®¨á� ������� ������� ��	������

 ��¨���� �Ò�� ����ª ���
 ��������  �  �	������  ��  �»»���  �������� 
�������  �� »��  ��¡�������  ������� 

������� ����®»���
����ª� ������� ¶��� �¡������ ����� ����� 

������� ������ �������� �� ����
�	����� ���� ��¡������ ������� ����ª

 ���������  �	����  �»�»���  ���  ����� 
©���� Ù����  ̈�������� �	������ �»�  ̈������ 

�����

��������  ������  /������  ���»�¨  �������� 
��������

 ��¨����� �������� �������� ©��� ¯��µ�
 �������� Í����� �¿����� �����

 Í������� �������� �������� �����ª �����
������� ���� �� ���� ���������  �	���

 ���¼��� ���Ò �� �¿����� ����ª
 ��¡������  ��	�����  �������� ��¿������ �������

 ��®���� °	������ �� �������� �	���
 â�� ���  �������  ����À����  ×����  ������� 

����À����

.

:

خدمات مخاطر مراجعة الحساباتاالستشارات المحاسبية
الداخلية واالمتثال

.

:

�¿�����  �	���  ��  �®����  ����� 
������ª�  ��������  �����¨  �������� 
�����  ���Ò�  �	����  �����Ï  «� ��� 

����� ����� Ì� °� �������

��	 �� ���� �������� �������

�������� �������� �������� ��������
 ������ ����ª ������ �������� �	���

 ������ ��À�� �� �¨�����
 �������� ������ �� �������� �¿��� ����ª

��������
 �������º� ����

�������� ��±�������
 Ú����� ����

 �������� Ç���� �� à®¨º�
 ���±��� ��®���� ��»��� �½�¡�� ��À�� ����ª 

���������

استشارات مخاطر تقنية
المعلومات

.

:

������� ������ �� ������� ���Ï ��� ©���
�¨�����  ̈�Ò���� ������� ���  ̈���� ��� �������
�¿����� �����) Ì������ ������ ����»���

���� �������� �������

Á� ���  �����  �	���  ���À����)  ������  ����ª 
�������� ������� ���¨ ���� ��

 ¬������ �¿��� �����
 ��	���� �¿��� ����ª �����/���� �¿���

 ������ �¿��� �����
 ��������� �¿����� ����ª
 Ì��»���� ������ ����ª

 ������� ������ �����
 Ì������ �����

إدارة المخاطر المالية

.

:

.

:

°���  °�����  ��¡�ª  ��  �®����  ����� 
���  ��������  â���  ������  ��  ����� 
â��� Ô����� ���Ï «� ��� ������ Ü����

Ü���� ��� ��������

���� �������� �������

â��� �� ���������� ������� ���������
��������

 �������� â��� �¿��� ����ª
�������� �� ���� �	��� �����

����À���� ×���� �������
 ������� ��������� �����

 ������� �	��±��� �������� °��
 ����� ����� �	�� �� �������

 ��� ��� ����� ������ �����
 �����¡�� ����� ������

���������� ����±�� �� ���������

المحاسبة الشرعية

.

:

(

(

تغير المناخ
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�¨ �� �� ���� ��	�� ������ ×��»��� Â��Ò� ���� Æ���� �	��� ���¨ �¡� ÌË �� ���� 
�¿�Ð �»��� �Á� �� ������� ������� Ê��� 
����ª �� ,°�¨ �� ,���� ���®� �� ���	 ���� ����� »���� �� �� ����� �	������� �� � ��±��� �Á� �� ���¡�� Ì������ Ç	� � �� ©ª 

����� �À������� ������ ���� «��� ¬� �� �� �Á�� ���	 «��� ���� �	� ��� �� �����

�� °�¡�� Í��� Ë������ ��±������� �ª ����� ��±������� �� ����� Ü�Ë� �Á� ��  ̈��� ã����� ��� �� ���� �� à��� �� ©�¡� � ©��� ��� Ò� 
�®���� ¾��� � ���»� °� Á�� ä	 ¬� �±	 ���� �� Øå¬ª :��	 Ç������ .������ ����� ����º ������ �� ����� °�±� �� ������ ����� ���� ������� 
Å����� �� ������� ������ �� ���±� ��	������� � ���¡��� �� ��	�� ����� Ç	�� � Øå�� ��� ���������� ¹Á� ��¡���� ������� ��»���� Ç�� � 
�®� ��� .�������� � ������� ������� Ä������ ���¨ ¾����� �Á� �� �������� �����¡� � ������� ��¨��±� ���»�  ���� ����� �����º� 
Æ���� �	��� ��� ���Ö� ������ ���  ̈��	������ �	�������� �À ���� ���� �� �±������º� ������� Ç�¡�� � Í������ ��������� ����� �	��� 
��¨ ���� �� »�� �®� �� Ê���� �� �	È�� �»¡��� � �������� �� ¶��� ���� Æ������ �� � ã��Á��¨ ������ ¹Á� �� ���� � ����� � ����� 

�¡������ �� ������� �� »�� �� Ê���� ¬� �	�� ��� ×��»�� ������ ¶� ���� � ¶	�	

تتحقق النتائج بتضافر جهود فريق العمل من االختصاصيين والخبراء

.

.

شراء الشركة

إصالح الشركةالتخارج 

  �� »�� ��±�������
 ������ �	���
 �������
 �� »�� Á� ��
 �®¸º� �¡� �� 
 ©	 ¢ÞÞ
 ������ Ç����

 �À ���� ��±�������
 ·����� ������
 ·����� �������
 �� »�� Á� ��
 �®¸º� �¡�
 �®¸º� ����� ��¨

 ������  ̈Ä �� Ê�µ  ̈���� �	� ����� Ç	���� ���	 
�������  Ë����  ��  ���®�����  �����  ��� �  �� 
�����¡����� ��È����� �� ������ ¶�Ë �®� Ü����	� 
�������� � ��������� ����� �	��� ����� �� � 
���Ï Ç�¡�� �ª ���¡������ Ä����� � ��±����� � 
�Á� �� ��� �� �� �®���� °� ���� ã����� 
©�� � ��� Ø��¨ �������� � ����� �	���� ������ 

����	��� °�� � ������ Ç����� �

�� »�� ����� �®� ������� � ��������� �������

تقديم الدعم المالي للشركة
��  �����  ���  ���	�  �����  �®�  ��  ����  ���¨  ��������  �  �����  ©��� 
���»��� ©������¨� .������� Ç�¡���� ����� �ª ��±������º� � ���¡��� ������� 
�®���� �������� � ����� �	��� �����	� Ç����� � �±���  ���¨� ��Ð��� 
������� 
��� ���� ��� .�� »�� �� ��������� � �	�� ����� �	��� � �	��� 
�������� � ����� ��� ��� Ò ����� Ç�¡�� � �	��� ������� ������� �� 

¶¨ �Ò���� Ä����� ��� ����� ��� ���	� ��
������ ����� ����� �� �������� �����

�®� �� ��������� ����� �®���� ©��� �������� ������� �®� �� ������ �	��� 
������ �	���  ����� Å�� �	��� �� �Í������� ������� ������� �� ���±� 
������� ����º �¡������ �������� �	��� �ª ����� ��� � ������ ���� ����� � 
��������  �  �����  �	���  �����	  ���  .æ�����  Í��  °�  ���  ���  °Ð�� 
�������  ��  ©�����  Å����  �����»�  ��  ����  ����ß�  Ç�¡��  �  �	��  �� 

������ � �������� � �±������º�
������� ������� ����ª �� �������� � �����

�������  ��  ������  °�¡�  ����  ����  ���µ�  Øå¬ª 
��À�  ����	  Ëª  ã�������  �	�¸  ��  ���  ���� 
����  ����  Ç���  ����  ������  ���Ð� 
������ ���� �	�	 �� ����� ���� Ê���� ������� 
©���  �»���  �Á�  ���  ã¶����  �	�������� 
���������  �����  ��  ��  ©ª  �¨  ��  ���� 
°�¡��  ����  �����  ��  �����  Ø��  ��  �®���� 
Ç��  ��  ���  Ì������  �	���  �����  ��  
���¨ 
�	����  ������  ����  °���  Ô����  ������  � 

°�¡��¨ ������� ������� 
�����  �®�  �������  �  ���������  ������� 

�� »��

��������  ��  ���¨  �������  �������  ����� 
��	��  ���µ¨  ������  ������  �����  ����±�� 
©ª �¨ �� �� ���� ������� ��Ò �� ������� 
©���� ����� ������ Ç�� �� ����� ©��� �� 
�������  ��  ������  ·������  ��  �������� 
���  ��  �����  ©���  ���  ���������  ������ 
��� .�®���� �������� ������� ����¡��  ���� �� 
Í�����  �	����  ���������  �����  ��  ©��� 
������  ����  �����»�  ��  ���  �	�  Á� ��� 
�� ¬���� ����� ���� ©���� ����	��� °��� 

�	��� Å���� �� ������
 �������� ¯��µ� ����� �®� �����

 ������� � ¯��µ���
 �������� �	�����
 ·������ 

  ������ ����� ��±�������
 ������� � Ä���� �	���
 �� »�� Ç�¡��
 �®¸º�
 ×��»��� Â��Ò� � �	�� ����� ��  ̈�� ���»���� �������� ����º�

 

الشراكةبيع الشركة

.
:.

:
.

:

   �������� � ��������
 �������� �����
 �	�� ����� � ×��»��� Â��Ò� ��Ð�� �
 ����� �	��
 Ç�¡����
 �������� �¡������

 

.
.
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��¨�����  ���¡Ò�  «��  ���	  ������  ©���  ����  �� 
������ ���� Õ�� �������  ��»���� �� ���¨����� 
�½������ �������� ����� �� ������� ������ ������
��	��»���� �� ��¼� ���� �������� ������±�� �¿������
�� ´¡¡�� ���� ������� ���Ã� ������� ���µ���� �Å�¡��� 

������ �� � ���� �������

�	��  ¬�  �����  �±	  �������  �¿�  ��  �À���  ��¨� 
°� ���� .������ ������ Å� Â���� �� ��������
 ������  ��������  ��  ����»���  ���¡�  ������� 
�	�����  ��������  ����¼���  ¬�  �����  ������ 
���� �½�¨ ���� ����� ç��� ��¿� �¡�� ��� �� Õ�¡� 
¶�Ë «���� .��	�� ��� Ç����� ��������� ��������¨ 

������� °� ����� ������� ��

Ù�±��� Ç���� �� �	����� ����¼��� ����� ����� 
������  ������  ��  ������  ¾�����  �����  ��� 
×±�	  Ä�  ����¨  ¬�  ��¼�  ���Ö�  ����  ��  °��±��� 

����	�

 مجاالت خدمات االستشارات اإلدارية في كي بي
إم جي تشمل ما يلي

االستراتيجيات والعمليات
������� ��� � ���� ������ �	�� �� ������� �����
��������  ��������  ��±��������  ��Ð��¸�  ���  �� 
������� ���� ������ �¡��»�� �������� Ë���� �� �������� 
��¡������  ���±���  �¨  �����  �	��±�  �������ª  Ç��� 

���� ���� ��	������

إدارة برنامج التحول
�¨����� � ������ �	���º� ��	����� �� ���� 

�	����
����� Ä���� Ç����� � ���� Æ���¨/°	����/�����¡�
���¿ª  ��  ������  Ç�¡��  ��  ��	�����  °���  �� ���
©������  ¬�	  ¬�  
���  �����  ��  ����  .� ���� 

������
�� �À����� �� Æ���¡�� �� °	������ �¡���� ���±������
¹Á�  ©������  �����  ��¸  ���  .���¡����  �±���  ��� 
��/� ��¨�� ��¡� ��� ��� �� �ª ���±������ ������ 

�	���

اإلدارة المالية
�µ�����  ��±�������  °�  �������  «�����  �����  �±	 
����Ò ����� ���� ������ ���Ï� ���� ����� �	���� 
��������  ��¡������  �� �����  �µ�����  ��  ������ 
�� �� ©ª �  ̈� �� ����� .��®��� ��Ë ����À����� 
Å»���  ��� ����  ��  �µ�����  ������  �	����� 
�®� �� ������  ���� ���	��  �������  «�����  ����  ��  
����� ������ ���� ����� ����� ����ª ����� �	��� 
���  ��  �������  �������  ���¼�  �������  ����� 

������� ¾��� �� �	���� �Ò���

.

.

.

.

.

.

األفراد والتغيير
������  ���  ��  ��  ©�  �¨  ��  �������  ©�	 
�����  ��  �Î������  ����¼���  ������¨  �������� 
������ª� �� ���� ����� ��	�¿ ����� �®� ��  ������ 
��  �������  �  ¶�Ë  Ç����  ��  ����¡��  .���	��� 
���  Æ���¨  �®�  ��  �������  ����ª  ���  �������  ����±� 

�	��¡�� ������ ����ª �� Ì�Á� ��� ����ª�.

تقديم استشارات تقنية المعلومات
���	 ���	 ÌÁ��� ��� �� �������� ����� ©�À� Ç��	 
�µ��� Ì� ������ �	��±��� °������� ��� �� ��� ���� 
���¨ ������ ����� ���¨ Á �� ���� ����»�� �������� . 
����  �����  ��  ���Ð  �����  Ç���  ¬�  ���	  ���� 
����  ��  �»���  ����  Ì�  ��  �±	  .��� ���� 
.��������  �����  �¿���  ����ª  �����  �¡��Ò  �	��±� 
���	  ����  ������  �����  ©�À�  ��  �»��� 
�� ¯�� ����� ������ «��	 Ä� µ�� Ì�� ��	�����¨ 
¬����  Õ��  ��  ��	�  ����  �������  ������  ����  ����� 

�������� ����À���� ��	����� � ��� ���.
.
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تقدم كي بي إم جي خدماتها لسبعة قطاعات

الخدمات الماليةأسواق المستهلكيناألسواق الصناعية

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت البنية التحتية والحكومة
والرعاية الصحية 

�	������� �����) ���¡��� ������� ������ 
������ Í ���� �	������ ����� ������� 

Ç������� ��¨������
  �������� ����Ò -

  ���	���� �����»�� -
������ ©�� -

    ��¨������� �	Á¸�� -
 ���®����� °���� -

      ���±��� -

  Ä��»��� -
 ���µ��� -

 �������� ����ª -
 ����� ���� -

  ���»��� -
��������� -

 ©®�º� -

©���� ¾������ ������ -
 ����º�� ���¡�� -

 Ê������� ����� -
 ���»�� �	����� -

 �	��±���� ������� ������� -

(
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