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ГДЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАБОТАТЬ?
1. Администрация Президента Российской Федерации

2. ОАО «ГАЗПРОМ»
3. GOOGLE, APPLE & e.t.c.
4. Собственная преуспевающая компания

ЧТО ЭТОМУ МЕШАЕТ?
ОТСУТСТВИЕ:
1)ОПЫТА И КВАЛИФИКАЦИИ
2) ВНУШИТЕЛЬНОГО ПОСЛУЖНОГО СПИСКА

3) «КРУТЫХ» РОДСТВЕННИКОВ (НЕ ВСЕГДА)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

КУДА ИДТИ,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО?

Реальный
сектор
экономики

Финансовый
контроль

Бюджетные
учреждения и
организации

Финансовый контроль
Реальный сектор
экономики
(бухгалтер на
предприятии)

+

-

Государственный
(налоговый
инспектор,
специалист
казначейства)

+

-

Негосударственный
(специалист аудиторской
организации)

+

-

Бюджетные учреждения
и организации
(бухгалтер)

+

-

- Отсутствие
командировок

- Ненормированный
рабочий
день

- Стабильная оплата
труда

- Невысокая оплата
труда

- Высокая
зарплата (для
квалифицированных
сотрудников)

- Значительный
удельный вес
рабочего времени в командировках

- Стабильная
оплата труда

- Низкая
зарплата

- Стабильная
зарплата

- Медленный карьерный рост

- Стаж
госслужбы

- Ненормированный
рабочий
день

- Возможность
приобретения
уникального
опыта и
квалификации

- Фактор
сезонности

- Отсутствие
командировок

- Низкая
квалификация

- Высокий
уровень
оплаты ТОПменеджеров
на крупных
предприятиях

- Не всегда
высокая
оплата труда

- Командировки

- Возможность
быстрого
карьерного роста

- Низкий
уровень
методологической
поддержки

- Возможность за
счет средств
работодателя
посетить
различные
города и регионы

- Отсутствие
возможности
для профессионального
роста

- Узкая
специализация

Мотивация специалиста, начинающего карьеру в аудите:
1. Возможность получения уникального опыта в различных отраслях по всем
разделам бухгалтерского учета, налогообложения и проведения аудита

2. Возможность быстрого карьерного роста
3. Возможность выхода на уровень оплаты, отвечающий ожиданиям

3 варианта карьеры в аудите

BIG 4

Ведущие
российские
аудиторские
организации
– члены МАС

Прочие
российские
аудиторские
организации

BIG 4

Трудоустройство в крупной
надежной
организации

Высокий
уровень
требований к
претендентам

Возможность
совершить
карьеру в
известной
международной
организации

Невысокая
динамика
карьерного
роста

Высокая оплата

Узкая
специализация
Ограниченные
возможности
трудоустройства
в реальном
секторе и других
аудиторских
организациях, не
относящихся к
BIG 4

Ведущие российские
аудиторские организации

Дефицит
профессиональных
кадров
Трудоустройство, дающее
гарантии по
оплате труда и
соц.обеспечению
Возможность
приобретения
уникального
опыта и
квалификации
Большие
возможности
трудоустройства
в реальном
секторе и других
российских
аудиторских
организациях
Возможность
поездить в
разные города и
регионы за счет
средств
работодателя

Сезонность в
работе (но –
отпуск всегда
летом). Вместе с
тем, чем выше
квалификация,
тем больше
востребованность и меньше
влияние
сезонного
фактора
Командировки
(но есть
возможность
ознакомиться с
опытом работы
разных
предприятий в
различных
отраслях)
Низкая
востребованност
ь работника при
отсутствии у
него опыта и
квалификации

Прочие российские
аудиторские
организации
Упрощенные
процедуры
приема на
работу

Отсутствие
гарантий по
оплате труда и
социального
пакета
Отсутствие
гарантий по
приобретению
профессионального опыта и
знаний
Отсутствие
карьерного
роста

Карьера выпускника экономического ВУЗа
в российской аудиторской организации
PKF ФБК Поволжье

Ведущий
аудитор
Старший
аудитор
Аудитор,
эксперт

Старший
ассистент
Чему Вы
научитесь,
придя к нам

Ассистент
Стажер

Приобретение
навыков
практической работы
по составлению
рабочих документов
аудитора

Период
овладения
профессиональными
навыками

Минимум
3 месяца

Сбор и первичная
обработка
информации
Документирование
выполняемых
процедур
Наблюдение и участие
в инвентаризации
Подготовка разделов
отчета аудитора по
результатам аудита

До 2 лет

Сбор и первичная
обработка
информации
Документирование
выполняемых
процедур
Наблюдение и участие
в инвентаризации
Подготовка разделов
отчета аудитора по
результатам аудита
Самостоятельное
выполнение программ
аудита
Руководство
ассистентами в группе

От 1 года
до 3 лет

Участие в
планировании и
руководство средними
и небольшими
проектами
Руководство
ассистентами в группе
Выполнение
аудиторских процедур
и формирование
отчета аудитора
Поддержка
постоянных контактов
с клиентами,
изучение, анализ,
обобщение и
представление
руководству
аудиторской компании
доклада о вопросах и
потребностях клиента

От 1 года
до 3 лет

Планирование и
руководство
средними и мелкими
проектами
Участие в
формировании
аудиторской группы
Выполнение
аудиторских процедур
и формирование
отчета аудитора
Принятие решений по
текущим
административным
вопросам в
аудиторской группе
Поддержка
постоянных контактов
с клиентами,
изучение, анализ,
обобщение и
представление
руководству
аудиторской компании
доклада о вопросах и
потребностях клиента

От 2 до 3 лет

Участие в
формировании
портфеля заказов
компании
Участие в ежегодной
аттестации аудиторов
и ассистентов
Планирование и
руководство средними
и крупными проектами
Участие в
формировании
аудиторской группы
Выполнение
аудиторских процедур
и формирование
отчета аудитора
Участие в организации
подготовки
предложений и
презентаций
Принятие решений по
текущим
административным
вопросам в
аудиторской группе
Поддержка
постоянных контактов
с клиентами,
изучение, анализ,
обобщение и
представление
руководству
аудиторской компании
доклада о вопросах и
потребностях клиента
Участие в
методологической
работе компании

От 3 до 5 лет

КАК ВЫБРАТЬ «СВОЮ» АУДИТОРСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ?
1.

Планируете ли Вы начать свою карьеру в крупной международной аудиторской
организации? Хорошо ли Вы знаете английский язык и МСФО? Хватит ли у Вас
терпения и есть ли у Вас шанс занять следующую ступеньку в иерархии этой
компании?

2.

Хотите ли Вы приобрести универсальный практический опыт по всем разделам
бухгалтерского учета и налогообложения в различных отраслях? Рассчитываете
ли Вы на динамичную карьеру в российской аудиторской организации? Не
исключаете ли для себя переход в реальный сектор на высокооплачиваемую и
ответственную работу?

3.

Уверены ли Вы, что в аудиторской организации, в которую Вы
трудоустраиваетесь, есть кому заниматься Вами, есть система наставничества,
есть понимание, в каких проверках и каких предприятий Вы будете участвовать?

4.

Оказывает ли аудиторская организация услуги по МСФО?

КЛИЕНТЫ ФБК Поволжье:
-

Группа ТАИФ
Татспиртпром
Группа НЭФИС
КМПО
Предприятия энергетики РТ
Связьинвестнефтехим

Всего более 100 клиентов в Казани, Н.Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Москве.
Клиенты ФБК (Москва):
-

Правительство РФ
Внешэкономбанк
АЛРОСА
ГАЗПРОМ
РОСНАНО
РЖД
Вертолеты России

Всего более 100 клиентов по всей России.

- ЦБ РФ
- Яндекс
- Майкрософт Рус
- ВТБ-24
- Олимпстрой
- Макдональдс
- Росатом

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
УДАЧИ!
www.acg-pkf.ru

