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Факты

KPMG 
Телефон: +7 (495) 937-44-77

Email: graduate@kpmg.ru
www.kpmg.ru/careers 

КПМГ – международная сеть фирм, предоставляющих ауди-
торские, налоговые и консультационные услуги своим клиентам 
по всему миру. 
Среди клиентов КПМГ в России – крупнейшие российские и международные 
компании, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых 
институтов.
КПМГ занимает 4-е место в рейтинге «100 самых привлекательных работодателей 
мира» компании Universum (2014).

КПМГ приглашает присоединиться к команде профессиональ-
ных аудиторов и консультантов!
В компании открыты позиции для молодых специалистов с экономическим, финан-
совым или техническим образованием. Для студентов старших курсов действует 
Программа стажировок. 
Обязательным условием для прохождения конкурсного отбора является владение 
английским языком. Кроме того, потенциальный аудитор или консультант КПМГ 
должен быть готов к интенсивной работе и командировкам.

Со своей стороны компания предлагает сотрудникам широкие 
возможности для профессионального развития.
В КПМГ каждый может выбрать сферу деятельности, подходящую именно ему: 
управленческое консультирование, оказание аудиторских услуг, управление инфор-
мационными и финансовыми рисками, налоги. И это лишь некоторые из наших 
профессиональных практик!
КПМГ придает огромное значение вопросам непрерывного профессионального обу-
чения и развития сотрудников. Внутренние программы обучения направлены как 
на углубление специальных знаний и получение профессиональной квалификации 
(CPA, CFA, CIMA и т.д.), так и на развитие общих навыков (работа в команде, про-
ведение переговоров, подготовка презентаций), необходимых для эффективного 
взаимодействия с клиентами. Все аудиторы с первого дня работы проходят обяза-
тельную подготовку к сертификации АССА.

Чтобы подать заявку на интересующую вас вакансию, пожалуйста, зарегистри-
руйтесь в KPMG Recruitment System на сайте www.kpmg.ru/careers.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

ВКонтакте – http://vk.com/kpmggraduate 
Facebook – http://www.facebook.com/KPMGinRussia 
Twitter – http://twitter.com/KPMG_Russia 
LinkedIn – http://www.linkedin.com/company/kpmg-russia 
Instagram – KPMG_Russia

p В офисах KPMG  
в 155 Странах мира 
работают более 162 000 
Сотрудников.

p В России и стРанах снГ 
в подразделениях кпмГ 
в моСкве,  
Санкт-петербурГе, 
екатеринбурГе,  
нижнем новГороде, 
новоСибирСке, казани, 
краСноярСке,  
роСтове-на-дону, перми, 
алматы, аСтане, атырау, 
бишкеке, киеве, львове, 
тбилиСи, баку и ереване 
работают более 4 000 
СпециалиСтов. 

p В течение последних 
лет кпмГ в роССии и СнГ 
являетСя одним из 
Самых быСтрораСтущих 
подразделений компании 
в мире.

КПМГ

www.kpmg.ru 
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Понимание того, чем я хочу заниматься в жизни, 
приходило ко мне постепенно. В школе мне 
нравились математика и информатика, поэтому 
высшее образование я решила получать в области 

бизнес-информатики. К моменту окончания бакалавриата 
мне захотелось разобраться в финансах, а также в том, как 
в целом функционирует крупная компания, и я устроилась 
в финансовый отдел компании Hewlett-Packard, парал-
лельно обучаясь в магистратуре по направлению «Бизнес-
аналитика».
Проработав на разных позициях, я попала в большую 
интернациональную команду проекта внедрения ERP-
системы, который HP выполнял совместно со своим 
давним консультантом – КПМГ. Проект был очень инте-
ресный, и я решила: раз ребята из КПМГ все время делают 

что-то подобное, то там меня ждет работа мечты. В КПМГ со временем я поняла, что 
мне нравится изучать и оптимизировать бизнес-процессы. 
Как описать работу моего отдела постороннему человеку? Мы помогаем компаниям-
клиентам повысить эффективность бизнеса: проводим диагностику текущей ситуации, 
определяем проблемные места и предлагаем решения по их устранению. Часто нас 
привлекают к детальному дизайну новых бизнесов и подразделений. За 4 года работы 
в КПМГ я проконсультировала компании из различных индустрий: телекоммуникации, 
банки, нефтедобыча, потребительские товары и многие другие. У нас есть уникальная 
возможность сегодня изучать, как обеспечивает связь мобильный оператор, а зав-
тра – как выращивает животных агрохолдинг. Помимо этого, работа в управленческом 
консалтинге дает возможность пообщаться с наиболее яркими и сильными представи-
телями российского и международного бизнеса, ведь нашими клиентами являются вла-
дельцы и директора крупнейших компаний.
Наши знания должны соответствовать разнообразию поставленных задач, и поэтому 
основное качество, которым должен обладать консультант, – умение быстро обра-
батывать и усваивать огромное количество данных. Очень ценно то, что мы имеем 
доступ к опыту международной сети КПМГ: если мы никогда не делали похожий проект 
в России, с большой вероятностью его уже делали, например, в Германии или США. 
Помимо этого, КПМГ вкладывает в наше образование и развитие: на данный момент 
я готовлюсь к международной сертификации Lean, параллельно учусь на стратегиче-
ской программе Стэнфордского университета и участвую в двухлетней программе буду-
щих лидеров КПМГ.
Напоследок дам небольшой совет. Выбирайте работу сердцем. Если ваше дело будет вам 
по-настоящему интересно, никакие сложности не смогут вас расстроить и ни одна про-
блема не покажется непреодолимой. К тому же, если вы будете гореть своей работой, 
вас очень быстро оценят. Думаю, что мой пример это подтверждает: на сегодняшний 
день я самый молодой менеджер в нашем отделе. 

www.kpmg.ru 

p ФИО:  
Бадаева  
Айса Павловна

pВОзраст: 26 лет

p ОбразОВанИе:  
магиСтр  
бизнеС-аналитики 
ранХигС 

p ДОлжнОсть:  
менеджер группы 
СтратегичеСкого 
и операционного 
конСультироВания 

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
4 года 

КПМГ


