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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

В офисах КПМГ в 150 странах мира работают более 138 000 
сотрудников. Целью своей деятельности КПМГ видит помощь в 
совершенствовании всем, с кем мы работаем: нашим сотрудни-
кам, клиентам и обществу в целом. Именно так мы укрепляем 
нашу репутацию лучшей компании на рынке. Большинство 
крупнейших компаний России являются нашими клиентами, 
которым мы предоставляем аудиторские и консультационные 
услуги.

Кадровая политика
КПМГ в России проводит Программу набора молодых специ-
алистов для студентов и выпускников российских и зарубежных 
вузов. Мы приглашаем вас принять участие в Программе набора 
молодых специалистов на начальные позиции. Мы приглашаем 
выпускников, имеющих экономическое или финансовое обра-
зование, а также выпускников технических специальностей. 
Главным остается осознанный выбор профессии и понимание 
того, что придется усердно работать и многому научиться.

Перспективы профессионального и карьерного развития
Работа в КПМГ открывает перед выпускниками и молодыми 
специалистами интересные перспективы и дает уникальную 
возможность освоить язык современного бизнеса. Работа с 
крупнейшими российскими и международными компаниями 
поможет вам не только реализовать свой потенциал, но и стать 
настоящими профессионалами. КПМГ придает огромное зна-
чение вопросам непрерывного профессионального обучения 
и развития сотрудников. Внутренние программы обучения 
направлены как на углубление специальных знаний и получе-
ние профессиональной квалификации (АССА, CPA, CFA, CIMA и 
т.д.), так и на развитие общих навыков (работа в команде, про-
ведение переговоров, подготовка презентаций), столь необхо-
димых для эффективного взаимодействия с клиентами.

КПМГ

КПМГ – международная сеть 
фирм, предоставляющих 
аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги. 

Адрес 123317 Москва, Пресненская наб., 10
комплекс «Башня на набережной», блок C.
Телефон (495) 937-4477
Факс (495) 937-4499
E-mail graduate@kpmg.ru 
Internet site www.kpmg.ru/JoinUs

География офисов в России и СНГ: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижнем Новгород, Новосибирск, Ростов-
на-Дону, Казань, Красноярск, Алматы, 
Астана, Ереван, Атырау, Бишкек, Донецк, 
Львов, Ереван, Киев и Тбилиси
Число сотрудников
В мире – более 138 000 человек. В России и 
СНГ – более 3 000 человек.
Отделы открытых вакансий
Департамент аудиторских услуг, Департамент 
консультационных услуг и Отдел налогового 
и юридического консультирования.
Этапы отбора:
•  Регистрация в KPMG Recruitment System 

на сайте www.kpmg.ru/JoinUs 
•  Тестирование
•  Интервью с рекрутером 
•  Интервью с менеджерами и партнером 
•  Предложение о работе 
Требования к кандидатам: 
• выпускник 2010-2012 гг.; 
• уверенное владение английским языком; 
•  готовность к интенсивному графику 

работы и командировкам; 
• хорошие аналитические способности




