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Awara — один из ведущих 
поставщиков услуг управленческого 

консалтинга и аутсорсинга 

Only one is unique - Awara

Узнайте больше на

Рекомендации и консультации, осно-
ванные на глубоком знании между-
народного бизнес-опыта и прево-
сходном понимании российской 
действительности, – отличительная 
черта компании Awara. Именно такое 
сочетание вкупе с профессиональным 
подходом наших экспертов способно 
удовлетворить требования даже самых 
взыскательных компаний. Наши 
клиенты получают всеобъемлющий 
набор экономически эффективных ре-
шений для оптимизации бизнес-
проектов. Каждому конкретному пред-
приятию мы помогаем подобрать 
комплекс действенных мер, направ-
ленных на развитие бизнеса и рост 
конкурентоспособности, прибыли и 
акционерной стоимости компании.

Awara — один из ведущих поставщиков 
услуг управленческого консалтинга и 
аутсорсинга на рынках России, СНГ и 
Азии. Предлагаемые нами услуги 
охватывают все потребности компаний 
в сфере управления бизнесом. Мы 
специализируемся в таких областях, как 
бухгалтерский учёт, обеспечение соб-
людения налогового законодательства, 
аудит, правовая поддержка (под брендом 
BRICS Consulting), IT-решения, 
исследование рынка, а также подбор 
высококвалифицированного персонала. 
Наш подход к работе отличается 
прагматичностью: мы предлагаем не 
только практические рекомендации, но и 
их реализацию с привлечением 
опытных специалистов и исполь-
зованием широкого спектра высоко-
качественных аутсорсинговых услуг.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Awara оказывает профессиональные 
услуги, направленные на преодоление 
межкультурных различий в ведении 
бухгалтерского учёта, обеспечении 
соблюдения налогового законодательства, 
финансовом администрировании и обес-
печении полного соблюдения требований 
российского законодательства в области 
бухгалтерского и налогового учёта. Наши 
услуги включают: 

Узнайте больше о наших бухгалтерских и 
аудиторских услугах на сайте 

www.awara-accounting.com

• ведение бухгалтерского учёта в
соответствии с российскими стандартами
• выполнение функций главного бухгалтера
• ведение налогового учёта
• обеспечение соблюдения налогового
законодательства

• составление управленческой отчётности
и консолидации отчётности в соответ-
ствии с международными стандартами
финансовой отчётности (US GAAP, IFRS)

• расчёт заработной платы

• разработка индивидуальных ИТ-
решений в областях бухгалтерского учёта
и финансового администрирования

• обязательный аудит в соответствии
с российскими стандартами
бухгалтерского учёта (RAS)

• в соответствии с международными
стандартами (IFRS, GAAP)

• аудит российского налогового учёта
• анализ налоговых рисков

(налоговый аудит)
•

• услуги в сфере налогообложения и
консалтинговые услуги

АУДИТ

Качество аудиторских услуг, предостав-
ляемых Awara, сопоставимо с уровнем
Большой Четвёрки, при этом стоимость
наших услуг намного доступней.

Полный список услуг в области аудита
включает в себя:

Инициативный аудит
• аудит в сфере IT

• дью дилидженс (Due Diligence)



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

BRICS Consulting — новое имя нашего
юридического направления, чьи усилия
направлены на поиск практических
решений задач наших клиентов, а также
разработку чётких рекомендаций по
вопросам управления рисками. Мы
оказываем консультационные услуги по
всем вопросам, с которыми могут
столкнуться компании и их руководители
при осуществлении деятельности в
России, странах СНГ и БРИКС.

В области консультирования по вопросам 
налогообложения мы обладаем особым 
конкурентным преимуществом. Поскольку 
мы придаём особое значение разработке 
практических решений и реализации 
наших рекомендаций, нашей сильной 
стороной являются услуги по обеспечению 
соблюдения законодательства, начиная с 
услуг по обеспечению соблюдения 
налогового законодательства, которые мы 
оказываем на основе аутсорсинга. Ещё 
одна область, в которой мы не имеем себе 
равных в России, — это трудовые 
отношения и трудовое право. Мы 
постоянно и успешно оказываем услуги по 
всем вопросам иммиграционного права, 
включая получение разрешений на работу 
и виз. Мы используем экономически 
эффективный подход к решению любых 
юридических вопросов — от регистрации 
компаний до подачи уведомлений и других 
документов.

Основные области нашей практики:

• учреждение и регистрация компаний,
филиалов и представительств

• налоговое консультирование, оценка
налоговых рисков и налоговое
планирование

• разработка договоров, корпоративных
политик и положений

• услуги в области трансфертного
ценообразования

• консультирование в области трудовых
отношений

• содействие в получении разрешений
на работу, приглашений и виз для
иностранных сотрудников

• представительство интересов в судах

Узнайте больше о наших юридических 
услугах на сайте www.brics-consulting.ru

• юридический аудит



ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Awara предлагает услуги по управлению 
компаниями на основе аутсорсинга и при 
этом обеспечивает клиентов всеми 
необходимыми ресурсами. Мы 
предоставляем временных директоров и 
управляющих на исполнительном и 
административном уровне. Наши услуги 
включают также предоставление 
временного генерального директора для 
российских фирм. В этой области у нас 
накоплен большой практической опыт. 

Спрос на наших временных директоров и 
управляющих обусловлен несколькими 
причинами. Например, такие услуги 
требуются на этапе, когда иностранный 
инвестор только выходит на рынок России 
и стремится передать права принятия и 
подписи формальных решений в 
доверенные руки. И при этом ему также 
требуется помощь в подборе персонала, 
поиске специалистов, управлении 
проектами и внедрении новых технологий. 

Неразрывно с временным управлением 
связано и управление организацион-
ными изменениями. Наши услуги по 
данному направлению предполагают 
структурированный подход к изменению 
бизнеса к лучшему путём обеспечения 
перехода отдельных лиц, коллективов и 
целых организаций из их текущего 
состояния в желаемое будущее сос-
тояние. Мы оказываем помощь в 
разработке процессов и культуры, поз-
воляющих сотрудникам понять и 
принять изменения в их текущих усло-
виях работы, а руководству – достичь их 
целей. Мы действительно подходим к 
выполнению каждого задания исходя из 
принципов надлежащего управления 
проектами. Таким образом мы оказываем 
помощь организациям в осуществлении
изменений более оперативно, реши-
тельно и осознанно по сравнению с их 
конкурентами. Не ограничиваясь какими-
либо отраслями и функциональными 
позициями, мы готовы в короткий срок 
предоставить временных управляющих 
или управляющих изменениями в любых 
областях и отраслях. К таким руко-
водящим сотрудникам относятся гене-
ральные директора (менеджеры), испол-
нительные директора, директора, руко-
водители высшего звена, директора и 
специалисты по информационным тех-
нологиям, директора по маркетингу и 
продажам, финансовые директора, глав-
ные бухгалтеры, директора и менеджеры 
по производству и операциям, менед-
жеры по логистике и поставкам, а также 
директора по персоналу.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Awara — лидер рынка по подбору 
персонала в социальных сетях и 
Интернете в России и странах СНГ. Мы 
предлагаем обширные списки подходящих 
кандидатов, а наша скорость поиска 
кандидатов не имеет себе равных. Мы 
используем методы хедхантинга для 
каждого заказа на подбор персонала.



Мы берём плату только за принятых на 
работу кандидатов и не принимаем 
предварительных гонораров. На практике 
это значит, что наши клиенты платят нам 
лишь в том случае, если берут на работу 
одного из предложенных нами кандидатов. 
Если ни один из наших кандидатов не был 
принят на работу, клиент нам ничего не 
платит. Хотим обратить внимание, что мы 
установили постоянную ставку в случае 
успешного подбора кандидата в размере 
19% от годового дохода кандидата.
Узнайте больше о наших услугах подбора 
персонала на сайте

 www.awara-search.com 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
Awara — уникальный поставщик 
маркетинговых решений и услуг для любых 
компаний, стремящихся выйти на новый 
для себя рынок или в новую отрасль для 
реализации адресной продукции или услуг. 
Наша задача — оказать помощь клиентам 
в увеличении рентабельности путем 
реализации правильных бизнес стратегий 

в условиях, в которых они осуществляют 
свою деятельность. Это достигается путём 
проведения тщательного маркетингового 
исследования всех важных аспектов 
бизнеса. 
Узнайте больше на сайте 

www.awara-marketing.com 

IT РЕШЕНИЯ 
Awara IT Solutions оказывает услуги по IT-
консалтингу для российских и меж-
дународных компаний, работающих в 
России. Наша цель — доскональное 
понимание существующих бизнес и IT-
процессов клиентов и внедрение 
максимально соответствующих их бизнесу 
ERP-систем. Мы — одни из ведущих 
экспертов по финансовому адми-
нистрированию и автоматизации бизнеса 
для компаний-представителей ритейла, 
производства, оптовой торговли и 
гостиничного бизнеса.
Узнайте больше о наших IT услугах, 
посетив сайт 

www.awara-itsolutions.com



ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ

Awara Eduhouse Training организует 
корпоративные тренинги и бизнес-
семинары для международных и 
национальных компаний в России и 
странах СНГ. Мы ориентированы на 
потребности и цели каждого отдельного 
клиента и разрабатываем тренинговые 
программы таким образом, чтобы 
обеспечить те результаты, которые нужны 
именно вам.

• Лидерство и менеджмент
• Продажи и маркетинг
• Развитие клиентского сервиса
• Бизнес-коммуникации
• Управление проектами
• Управленческий учет
• Финансовая отчетность
• Контроль и управление рисками
• Юридическая грамотность:

международное право
• Изучение бизнес-среды
• Личное развитие

Мы предлагаем широкий спектр 
тренинговых программ и открытых 
семинаров для представителей всех 
основных отраслей:

• Авиакосмическая отрасль
• Сельское хозяйство
• Лесная промышленность
• Табачная промышленность
• Химическая промышленность
• Фармацевтическая

промышленность
• Компьютерная техника и

программное обеспечение
• Строительство
• Энергетика
• Индустрия развлечений
• Финансовые услуги
• Пищевая промышленность
• Здравоохранение
• Туризм

• Индустрия информационных услуг
• Страхование
• Обрабатывающая промышленность
• Автомобильная промышленность
• Целлюлозно-бумажная

промышленность
• Сталелитейная промышленность
• Судостроительная промышленность
• СМИ и Интернет
• Телекоммуникации
• Водное хозяйство

Мы нацелены на долгосрочное 
сотрудничество с нашими клиентами, 
стремимся к прочным, взаимовыгодным 
отношениям с ними. Для того чтобы 
достичь этой цели, мы не только 
стремимся удовлетворить Ваши 
потребности, но и стараемся превзойти 
Ваши ожидания. Мы всегда стараемся 
определить особенности деятельности 
Вашей компании и задачи, встающие 
перед лицом Вашего бизнеса. В результате 
Вы получаете максимальную отдачу от 
своих инвестиций.
Узнайте больше о наших услугах в сфере 
семинаров и тренингов на сайте

www.awaraeduhouse.com

Наши сферы компетентности:



Only One Is Unique — Awara

Свяжитесь с нами:

+7 (495) 225 3038
info@awara-russia.com 
www.awaragroup.com


