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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

Компания ЗАО «ЭНПИ Консалт» основана в 1992 году и за 
годы своего существования прошла путь от небольшой 
фирмы до диверсифицированной консалтингово-аудиторской 
группы, предоставляющей комплексные услуги 
гарантированного качества, в области аудита, оценки, 
автоматизации учета, финансового и управленческого 
консалтинга, обладающей надежной деловой репутацией, 
занимающей лидирующие позиции на российском рынке и 
получившей международное признание.  

 

 
 

Генеральный директор - Нестеров Александр Александрович 
Реальный итог 20-ти лет успешной работы – свыше 900 предприятий, которые стали 
клиентами ЗАО «ЭНПИ Консалт», в том числе такие крупнейшие компании России, как РАО «ЕЭС 
России», Газпром, Федеральная сетевая компания, ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РусГидро, Роснано, Интер 
РАО ЕЭС –  всего более 50-ти компаний,  входящих в число 400  крупнейших в России согласно 
рейтингу РА «Эксперт». 
В московском офисе ЭНПИ Консалт работают более 80 сотрудников. 
 ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом международной аудиторской сети «Moore Stephens 
International Limited», которая по данным международного рейтинга «International Accounting 
Bulletin» за 2011 год занимает 12 место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых сетей и 
ассоциаций мира.  

Система менеджмента ЗАО «ЭНПИ Консалт» в области аудита и сопутствующих услуг, 
оценочной деятельности и консалтинга признана соответствующей требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается соответствующим 
сертификатом. 
ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР), 
Партнерства Российского общества оценщиков, Союза профессиональных аудиторских 
организаций, Международной Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI), 
Международного союза тарифных экспертов, Института социальной и этической 
подотчетности (Accountablity), Московской торгово-промышленной палаты. 
 

Успешная деятельность компании стала возможна благодаря команде 
профессионалов, способных реализовывать сложные проекты с различной 
спецификой, команды специалистов, способной выявить проблемы, стоящие 
перед компанией-клиентом и содействовать их эффективному и оперативному 
решению. Поэтому основной принцип кадровой политики компании – 
мотивирование сотрудников на постоянное повышение качества услуг и 
собственной квалификации, на сочетание глубоких теоретических знаний с 
опытом их применения на практике.  

Эксперты компании имеют сертификаты о профессиональном образовании, 
выданные ведущими российскими и международными организациями, а также 
учебными учреждениями Европы и США. Ряд сотрудников имеет ученые степени 



кандидатов наук, степени Магистров делового администрирования по программе 
MBA Высшей Школы Экономики.  

 
Профессиональная компетентность работников компании во многом зависит 

от соответствующего уровня постоянного профессионального обучения, 
позволяющего сохранять и приумножать знания и навыки работников. Для этого в 
своей деятельности компания придает особое значение необходимости 
постоянного повышения квалификации работников всех уровней.  

Так, для аттестованных аудиторов ЗАО «ЭНПИ Консалт» организует и 
финансирует обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является 
(минимальная продолжительность обучения по программам повышения 
квалификации для аудиторов регламентируется федеральным законом об 
аудиторской деятельности и не может быть менее 40 часов в год).  

Кроме того, в компании постоянно проводятся семинары и «круглые столы» 
для обсуждения вопросов, возникших в ходе проведения проверок, и 
представляющих общий интерес с точки зрения методологии аудита, применения 
действующего законодательства и т.п., а также посвященные актуальным 
проблемам российского аудита, изменению законодательства в области 
налогового и бухгалтерского учета.  

Все это позволяет оказывать услуги на высоком профессиональном 
уровне – за 20 лет работы на рынке аудита ЗАО «ЭНПИ Консалт» не имела 
обоснованных претензий к качеству выполненных работ. 

 
Все специалисты, занятые оказанием услуг в области оценки имеют 

соответствующую квалификацию в области оценочной деятельности и являются 
членами «Российского общества оценщиков». Регулярное повышение 
квалификации оценщиков подтверждается Дипломами о профессиональной 
переподготовке Международной академии оценки и консалтинга и Института 
профессиональной оценки. Ряд оценщиков имеет международно признанные 
сертификаты, подтверждающие квалификацию и компетенцию в области 
рыночной оценки недвижимости и знание Европейских стандартов оценки, 
выданные Европейской группой ассоциации оценщиков (TEGoVA), а также 
сертификаты, выданные Американским обществом оценщиков (ASA).  

Сотрудники ЗАО «ЭНПИ Консалт», занимающиеся оказанием услуг в области 
автоматизации учета, являются сертифицированными специалистами по 
применению программных продуктов на платформе «1С: Бухгалтерия» и «1С: 
Предприятие». Они регулярно проходят повышение квалификации и обучение по 
применению новых программных продуктов в образовательных центрах компании 
«1С», что подтверждается соответствующими сертификатами и присвоением 
званий «1С: Специалист» и «1С: Профессионал».  

В компании установлены и реализуются процедуры оценки результатов 
индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентности, как 
руководителей, так и специалистов. В частности, ежегодно проводится внутренняя 
аттестация сотрудников с целью объективной оценки качества их работы, 
возможности профессионального роста и потребности дополнительного обучения. 

Таким образом, в ЗАО «ЭНПИ Консалт» создана эффективная система 
подготовки и переподготовки кадров, охватывающая всех ключевых 
специалистов, обеспечивающих основные виды деятельности компании. Эта 
система базируется на внутрифирменных стандартах, регламентирующих 
повышение квалификации сотрудников, что позволяет постоянно поддерживать 



на высоком уровне качество оказываемых услуг, которое постоянно 
контролируются как внутрифирменной системой контроля качества, так и со 
стороны международной аудиторско-консалтинговой сети «Moore Stephens 
International», членом которой является ЗАО «ЭНПИ Консалт». Компания имеет 
Сертификат, подтверждающий соответствие менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. 

 
С начала 2007 года в ЭНПИ Консалт активно развивается новый вид 

деятельности – предоставление услуг в области нефинансовой отчетности. 
Нефинансовая отчетность (также называемая отчетностью в области 

устойчивого развития, социальной и экологической отчетностью, отчетностью в 
области корпоративной социальной ответственности) – отчетность, 
охватывающая одновременно экономические, экологические и социальные 
аспекты деятельности компании, раскрывающая информацию об ее 
нефинансовых инициативах и вкладе в устойчивое развитие окружающего мира. 

Начав развитие в 1991 году с социально-экологического отчета компании 
Shell Canada, публичная нефинансовая отчетность к 2012 году представлена 
более чем 30 000 отчетов крупнейших компаний мира (из них более 6 000 за 2011 
год). Социальная ответственность становится общепринятым правилом ведения 
бизнеса, а публичный нефинансовый отчет – неотъемлемым информационным 
инструментом.  

В связи развитием нового направления деятельности и в целях подготовки 
собственных кадров компания в 2007 – 2011 г.г. направляла ряд сотрудников на 
обучение как в России, так и за рубежом по вопросам применения международных 
стандартов и методик формирования отчетности в области устойчивого развития. 
Обучение проходило на базе Фонда «Институт экономики города» (Москва) – по 
cтандарту AA1000SES, Two Tomorrows, Sd3 (Лондон) – по стандартам серии 
AA1000, Global Reporting Initiative (Амстердам) – тренинг тренеров по 
сертифицированному обучающему курсу GRI и др. 

Компания поощряет посещение сотрудниками специализированных 
экспертных мероприятий по тематике публичной нефинансовой отчетности, 
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В числе 
таких экспертных площадок следует отметить мероприятия Российского союза 
промышленников и предпринимателей, журнала «Бизнес и общество», Делового 
клуба по развитию нефинансовой отчетности, Национального форума КСО, 
Академии труда и социальных отношений, Государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ряд других. 

В настоящее время ЗАО «ЭНПИ Консалт», являясь лицензированным 
провайдером услуг в области заверения нефинансовой отчетности, располагает 
квалифицированными специалистами для оказания всего комплекса услуг  в этой 
области – подготовки публичной нефинансовой отчетности (в том числе и 
интегрированного годового и нефинансового отчета), отвечающей требованиям 
российского законодательства и международных стандартов, заверения (аудита) 
нефинансовой отчетности на соответствие критериям, установленным 
международными стандартами, создания системы подготовки публичной 
нефинансовой отчетности, разработки и аудита системы корпоративной 
социальной ответственности и др. 

К сожалению, широкому распространению публичной нефинансовой 
отчетности в России препятствует отсутствие массовых образовательных курсов о 
практике подготовки такой отчетности в соответствии с международными 
стандартами, наиболее распространенным из которых является руководство, 



разработанное международной организацией «Глобальная инициатива по 
отчетности» (Global Reporting Initiative). 

В связи с этим в 2010  г.  ЗАО «ЭНПИ Консалт»  было принято решение о 
присоединении к программе GRI по проведению тренингов по методике 
подготовки публичной нефинансовой отчетности в соответствии с руководством 
GRI. В мае 2011 года компания стала первой российской организацией, 
сертифицированной GRI на право проведения таких тренингов на территории 
Центральной и Восточной Европы, включая Россию.  

 
Тренинг GRI освещает взгляд организации-разработчика этого стандарта на 

методику (последовательность шагов)  по подготовке нефинансового отчета, 
основан на обучающих материалах GRI и учитывает практику работы ведущих 
российских и международных компаний в сфере подготовки публичной 
нефинансовой отчетности 

По завершении тренинга участники получают представление обо всем 
процессе подготовки отчетности по руководству GRI, включая этапы 
планирования, взаимодействия с заинтересованными сторонами, определения 
содержания отчета, мониторинга и выпуска отчета. Программа тренинга включает 
в себя как теоретический материал, так и интерактивные практические занятия, в 
ходе которых на конкретных примерах участники закрепляют полученные знания. 

Участники получают сертифицированные GRI раздаточные и учебные 
материалы на русском языке, по итогам завершения тренинга участники получают 
официальный сертификат организации GRI на английском языке об участии в 
тренинге. 

В проведенных ЗАО «ЭНПИ Консалт» в 2011 – 2012 г.г. тренингах приняли 
участие представители крупных российских и казахстанских компаний (Сбербанк 
России, РОСБАНК, Мосводоканал, МОЭСК, МРСК Северо-Запада, ИНТЕР РАО 
ЕЭС, Мобильные Телесистемы, НОВАТЭК, ENRC Казахстан, Самрук-Казына, 
Казахтелеком, Казмунайгаз, Самрук-энерго и др.), а также Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом.  

Кроме того, прошли обучение на тренингах и ряд сотрудников ЗАО «ЭНПИ 
Консалт», что позволило расширить состав специалистов, способных 
квалифицированно оказывать услуги в области нефинансовой отчетности. 
Тренинги существенно расширили знания по технологии подготовки отчетности, 
включая такие этапы как определение содержание отчета, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, подготовка к сбору информации, 
распространение отчета и др.  


