
АО «БДО Юникон» 

Отдел подбора персонала 



5-е в мире международное объединение 

аудиторско-консалтинговых компаний 

THE BDO NETWORK 

Более 1400 офисов  

в 158 странах мира 

Более 67 500 партнеров 

и сотрудников по всему миру 

Стран присутствия BDO в мире 

5 по объему совокупной выручки 

1400+ 

67500 

162 

9 Оборот в 2018 году ― 

      9 млрд долларов 

Почему BDO? 

Членство в международной сети выступает  

гарантией, что оказанные услуги соответствуют  

высшим стандартам BDO 
 

Более 50 лет работы на международном рынке. 

 
Глобальная база знаний, уникальная методология  

для документирования аудита, разработанного  

эксклюзивно для компаний — участниц сети BDO 

Отраслевой принцип оказания услуг, обширная  

база специализированных решений 

Поддержка единых стандартов качества  

по всему миру за счет строгих процедур  

контроля и риск-менеджмента 

Высококвалифицированные специалисты 

со значительным отраслевым опытом работы 



БДО ЮНИКОН 

5-е место среди крупнейших аудиторско-  

консалтинговых групп и сетей 

России 
5 Почему БДО Юникон? 

Безупречная репутация: более половины  

компаний, входящих в Топ-100 российского  

бизнеса, выбрали нас 

Близость к клиенту: вовлеченность в бизнес  

клиентов, искреннее внимание к их потреб-  

ностям, непосредственное участие партнера  

в решении задач клиента 

Отлаженные каналы коммуникации, детальное  

планирование проекта в тесном взаимодействии  

с клиентом 

Готовность вместе с клиентом достигать  

поставленных целей, предлагая практические,  

коммерчески ценные решения и оперативно  

реагируя на изменения рыночной ситуации 

Аудиторские заключения БДО Юникон 

принимаются регуляторами международных  

бирж при размещении ценных бумаг Оборот группы в 2016 году составил 

около 4,4 млрд рублей 
4,4 

В офисах группы работает около 

1500 сотрудников 1500 

Уникальный многолетний опыт поддержки  

российских компаний 
30 

8 из 10 клиентов БДО Юникон готовы  

рекомендовать нас своим деловым 

партнерам 
8 



8 причин построить карьеру в аудите  

или консалтинге 

 Общественно полезная и всегда  

востребованная профессия 

 Достойное вознаграждение 

 Быстрый профессиональный 

и карьерный рост 

 Публичные выступления, статьи 

и комментарии в газетах и журналах 

 Путешествия 

 Полезные знакомства и известность в  

финансовом сообществе 

 Корпоративные мероприятия 

 Дополнительные возможности 

(преподавание, консультирование, экспертиза) 



БДО Старт 
Ежегодная программа набора выпускников 

 Этапы отбора: интервью в HR, тестирование,   

интервью с Менеджерами/Партнером. 

 
 Процесс отбора начнется летом. Вы можете пройти  

все этапы заранее, а выходить на работу осенью. 

 
 Вводное обучение (продвинутый бухучёт, МСФО, 

методология, 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». 

ВАШ ПОТЕНЦИАЛ ДОСТОИН ХОРОШЕЙ КАРЬЕРЫ! 

mailto:resume@bdo.ru


Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней  

предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо  действия 

или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры,  сотрудники 

и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации,  содержащейся в данной 

публикации. 

 

АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, зарегистрированные в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO. 

 

© 2017 АО «БДО Юникон». Все права защищены. 

Контактная информация 

Россия, 107061, Москва, 

Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»  

Тел.: +7 (495) 797 5665 

Факс: +7 (495) 797 5660 

reception@bdo.ru 

www.bdo.ru 

mailto:reception@bdo.ru
http://www.bdo.ru/

