
Почему вы выбрали именно ACCA как свою 
финансовую квалификацию, а не квалификацию 
конкурентов?
Я работала в PwC, где получение АССА обязательно 
для аудиторов. Кроме того, наличие АССА – это одно 
из основных требований, чтобы стать менеджером. 
Поэтому выбора у меня не было. Я очень быстро 
сдала все экзамены без единой пересдачи. Видимо, 
я уловила правильный подход к подготовке и поняла 
требования АССА. Учиться было очень интересно, 
все знания, которые нам давали, были актуальны и 
применимы на практике.

В АССА меня также привлекла ее востребованность 
на рынке. На сегодня получение квалификации 
- это обязательное требование работодателей 
к специалистам в области МСФО. Повышается 
уровень профессиональных знаний, и как следствие 
– уровень компенсации. 

Какие навыки вы приобрели или развили во 
время обучения?
Во-первых, АССА дала обширные 
систематизированные знания в области финансов, 
МСФО, учета, аудита и налогов.

Во-вторых, при подготовке к экзаменам мы 
разбирали большое количество кейсов, так что я 
в буквальном смысле на следующий день шла на 
работу и применяла полученные знания на практике.

В-третьих, я научилась быстро анализировать 
большой объем информации и предоставлять 
структурированный профессиональный ответ. 
Умение быстро обрабатывать информацию очень 
пригодилось мне в дальнейшем.

В-четвертых, я очень сильно подтянула 
профессиональный английский язык. Это мой второй 
иностранный язык (первый – французский), но за 
время учебы я существенно повысила свои знания. 

Почему вы выбрали финансовую сферу?
У меня скорее математическо-аналитический склад 
ума, я совсем не гуманитарий. Так что я поступила 
на экономический факультет НИУ ВШЭ, а затем 
начала работать в банковской сфере и постепенно 
пришла в аудит. Аудиторская практика Большой 
Четверки мне представлялась очень хорошей 
профессиональной школой, что оказалось правдой.

Порекомендовали бы вы квалификацию ACCA 
другим?
Однозначно, да, если ваша работа связана со 
сферой аудита и отчетности МСФО, или если вы 
планируете продолжать карьеру за рубежом. Так, 
например, во время работы в PwC я работала 
в Париже, и возможно именно наличие у меня 
квалификации АССА позволило мне организовать 
эту практику. 
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