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Аудит
Аудит — это независимая проверка финансовой отчетности компании на предмет
достоверности представленной информации. Аудиторскими заключениями
пользуются акционеры и инвесторы, банки и кредиторы, государство и налоговые
органы, руководство компаний и холдингов.
Квалифицированный аудитор может
оказывать клиентам-организациям
такие услуги, как:
 Аудит финансовой отчетности в
соответствии с РСБУ, МСФО и US GAAP
 Подготовка и трансформация
бухгалтерской отчетности
 Бухгалтерское консультирование
 Независимая инвентаризация активов и
обязательств.

5 причин построить карьеру в аудите

 Общественно полезная и всегда
востребованная профессия
 Достойное вознаграждение

 Путешествия
 Полезные знакомства
 Дополнительные возможности (преподавание,
консультирование, экспертиза)

The BDO network
5-е в мире международное объединение
аудиторско-консалтинговых компаний
51
BDO образовано
в 1963 году
компаниями
из Европы, США
и Канады для
поддержки
международных
операций клиентов

1250+

56000

1264 офиса в
144 странах
мира

Свыше 56000
партнеров и
сотрудников по
всему миру

5,17
Оборот в 2013-2014
отчетном году –
5, 17 млрд. евро

BDO обслуживает
ведущие компании
во всех отраслях
экономики, включая
транснациональные
корпорации и ведущие
мировые финансовые
институты

Финансовые показатели

Совокупная выручка (млрд,
евро)

2011

2012

2013

2014

4,064

4,630

4,920

5,170

Группа компаний BDO в России
Ведущая аудиторско-консалтинговая компания
4

4-я среди крупнейших
аудиторскоконсалтинговых групп
в России (согласно
рейтингу агентства
«Эксперт РА»)

25

2000

110

Уникальный
25-летний опыт
поддержки
быстрорастущих
российских
компаний

В офисах группы
работает около
2000 сотрудников
• Москва
• Санкт-Петербург
• Вологда
• Пермь
• Уфа
• Челябинск

Оборот группы
в 2014 году
достиг
110 млн. евро

Безупречная
репутация: более
половины компаний,
входящих в Топ-100
российского бизнеса,
являются нашими
клиентами

Финансовые показатели

Совокупная выручка (млрд, руб)

2011

2012

2013

2014

4,972

4,027

4,600

5,800

BDO
ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ
• АДВ Групп
• АФК «Система»
• Аэрофлот
• Базовый Элемент
• Башнефть
• Внешэкономбанк
• Газпром
• Газпром нефть

• Группа «Илим»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Группа компаний «Протек»
• Группа компаний «Русский •
•
Алкоголь»
•
• Итера
•
• Компания «Сухой»
•
• Башкирская химия

ЛУКОЙЛ
Мосэнерго
МТС
НЛМК
ОАО «РЖД»
ОГК-2
ОХК «УРАЛХИМ»
Планета гостеприимства
Правительство ХантыМансийского автономного
округа
ПФПГ
РАО ЕЭС
РОСАТОМ
НК НЕФТИСА
ИНТЕКО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Роснефть
РОСТЕЛЕКОМ
РОСНАНО
Сбербанк
Связь-банк
СДС
Седьмой континент
Сургутнефтегаз
СУЭК
Трансмашхолдинг
ТГК-1
ФСК ЕЭС
Эконика
Юг Руси
Таргин
Башинформсвязь

Карьерный план BDO

3-7 лет

2-3 года

Ассистент / Аудитор
Выполняет аудит
определенных участков,
собирает и документирует
аудиторские доказательства в
соответствии с программой
аудита и инструкциями
руководителя рабочей группы.

8-10 лет

Старший / Ведущий
Аудитор

Менеджер/Старший
менеджер/Директор

Руководит аудиторскими
проверками (составление
плана проверки, постановка
задач перед группой, включая
детальное распределение
функций, регулярные проверки
работы каждого участника
группы, проверка качества
рабочих документов,
подготовленных рабочей
группой), выполняет наиболее
сложные участки работы.
Готовит проекты всех основных
документов для клиента.
Регулярно взаимодействует
с клиентом в процессе
аудиторской проверки.

Управляет аудиторскими
проектами (как правило,
одновременно несколькими),
осуществляет контроль
качества работы, решает
наиболее сложные задачи.
Взаимодействует с клиентом,
обеспечивает решение
сложных вопросов. Участвует
в развитии бизнеса, выявляет
потребности клиента в
дополнительных услугах.
Участие в управлении
компанией, развитии
персонала.

Партнер
Осуществляет стратегическое
руководство проектами и
риск-менеджмент. Несет
полную ответственность за
результаты проверок и
деятельность компании.
Занимается развитием
бизнеса и управлением
компанией.

Высокий старт карьеры в аудите c BDO
Преимущества
 Работа в крупнейшей национальной аудиторско-консалтинговой
компании
 Программа обучения для молодых специалистов
 Возможность карьерного роста – оценка персонала два раза в год
 За один год – опыт во всех отраслях экономики
 За два-три года – знание всех участков МСФО и РСБУ
 Возможность получить международные и национальные сертификаты
 Общение на родном языке, работа – на английском (МСФО проекты)
 Возможность увидеть всю страну
 Комфортная и дружелюбная атмосфера в команде

БДО Старт
Программа набора выпускников в Аудит
 Этапы отбора: тестирование, интервью в HR,
интервью с Менеджерами/Партнером.
 Процесс отбора начнется летом 2016 года. Вы
можете пройти все этапы заранее, а выходить на
работу осенью 2016.
 Вводное обучение (продвинутый бухучёт, МСФО,
методология аудита, командообразование).
 Работа на проектах (полный рабочий день).
 Заявку на участие можно подать, направив письмо с
приложенным к нему резюме на адрес
«resume@bdo.ru», указав в теме «БДО Старт 2016»
(офисы открыты в Москве, Вологде, СанктПетербурге, Уфе, Челябинске).

БДО Старт: требования к кандидатам
 Высшее экономическое образование:
бакалавриат, специалитет,
магистратура (рассматриваем
студентов выпускных курсов);
 Возможность работать полный
рабочий день;
 Готовность к командировкам по РФ —
обязательно;
 Уверенные знания теории
бухгалтерского учета и нормативных
документов;
 Уровень владения английским
языком не ниже pre-intermediate;
 Отличные знания MS Word, MS Excel;
 Мобильность, отличные
коммуникативные навыки и активная
жизненная позиция.

ВАШ ПОТЕНЦИАЛ ДОСТОИН ХОРОШЕЙ КАРЬЕРЫ!

https://www.instagram.com/p/5ZfWn9MoAz/?taken-by=bdo_russia

