
Карьерные возможности
в EY для студентов IT-
специальностей



Индустрии, с которыми мы работаем

RetailФинансовая сфера

Информационные технологии

Медиа сектор, технологии 
и телекоммуникации

Нефтегазовая отрасль

Транспортная отрасль

Нет четкой 
отраслевой 

специализации, 
выполняем 

проекты в разных 
индустриях, 
например:



IT-специальности

Карьера для разработчиков
Разработчики

Автоматизация и оптимизация процессов
крупнейших компаний рынка и повышение эффективности 
их производства и деятельности

Группы 
повышения 
эффективности 
бизнеса

Создание автоматизированных решений для
эффективной работы сотрудников EY

Группа технологической поддержки
профессиональной практики по оказанию 
аудиторских услуг

Группа по вопросам
автоматизации 
процессов 
налоговой функции

Группа улучшения 
бизнес-технологий и ИТ 
/направления SAP, 1C/



IT-специальности

Карьера для разработчиков

Работа с BigData Знание бухгалтерского учета

Отдел ИТ,
внутренняя 
служба EY 

Аудиторские группы

Группа  
корпоративного 
налогообложения 

Группа  
консультационных услуг 
в области финансовой 
отчетности и бухучета

Группа  повышения 
эффективности 
бизнеса в области 
финансов

Группа по предоставлению услуг в 
области расследования 
мошенничества и содействия в 
спорных ситуациях 

Группа по предоставлению 
услуг в области управления 
ИТ и ИТ-рисками

Группа оценки 
бизнеса и 
финансового 
моделирования

Группа по предоставлению услуг в 
области бизнес-рисков для 
организаций финансового сектора

Группа  оценки 
основных средств

Группа улучшения бизнес-
технологий и ИТ 
/направления SAP, 1C/

+ Знание финансовой математики



Перспективность IT-направления

83% ведущих финансовых фирм 
сказали, что данные – их 
наиболее ценный актив

из них полагают, что они 
извлекают максимум 
пользы из них16%

EY – это технологии и помощь бизнесу с 
использованием современных инструментов.

Поэтому мы активно развиваем IT-направление 
в рамках всех подразделений нашего бизнеса.

Цифровая трансформация –
тренд, актуальный для всех сфер



Необходимые компетенции для работы в IT-консалтинге

Hard Skills

Языки программирования - Python, 
SQL, (VBA, R)

Библиотеки NumPy, Pandas, Scikit-
learn, NetworkX

Опыт визуализации аналитической 
отчетности

Фреймворки Django, pytest, 
ReactJS, Vue, React, Angular и др.

Знания линейной алгебры, 
математической статистики, 

теории вероятности

Опыт работы по гибкой 
методологии (Scrum, Kanban)

Профессиональный пользователь 
Excel

Знание основ макроэкономики и 
экономики предприятий 



Необходимые компетенции для работы в IT-консалтинге

Soft Skills

Умение работать в условиях 
неопределенности

Критическое и независимое 
мышление

Способность мыслить 
аналитически и «докопаться» до 

сути

Умение общаться с клиентомВежливость

Хорошие коммуникативные и 
презентационные навыки

Уважение к своему и чужому 
времени, самоорганизация

Умение расставить приоритеты


