
Где вы учились, и как началась ваша карьера?
Я закончила Уральский Государственный 
Технический Университет в 2007 году (в настоящее 
время это Уральский Федеральный Университет) 
по специальности «Маркетинг».  В том же году 
я начала работать в уральском филиале КПМГ 
(одна из компаний «большой четверки»). После 
ухода из КПМГ в 2010 году я работала на позициях 
внутреннего аудитора и менеджера по внутреннему 
аудиту в компаниях Ростелеком, TELE2 (мобильный 
оператор) и СТС Медиа (крупный медиа-холдинг). 

В какой момент вы решили получить АССА?
Мое обучение АССА, как и у многих других 
аудиторов, началось в  четверке (КПМГ). В то время 
АССА была обязательной и полностью оплачивалась 
компанией. За 3 года работы в КПМГ я сдала 7 или 
8 экзаменов, но после того, как покинула компанию, 
вопроса о том, чтоб перестать сдавать, даже не 
возникло. Многие из тех, кто ушел в свое время из 
КПМГ, также продолжили самостоятельное обучение, 
в большинстве случаев за свой счет. Я решила 
сдавать по 1 экзамену в сессию, в комфортном и 
неторопливом темпе. К 2013 году я сдала все 14 
экзаменов. 

Почему вы выбрали именно квалификацию 
АССА?
Прелесть АССА в том, что она применима в 
различных сферах,  будь то аудит, финансы или 
корпоративное управление. На мой взгляд, аналогов 
АССА в плане универсальности и практичности 
пока нет. Также немаловажным фактором является 
востребованность и ценность специалистов с АССА 
на рынке. Лично мне АССА позволила существенно 
расширить кругозор и приобрести комплексные 
практические знания в областях аудита и финансов. 
Все эти факторы мотивировали меня идти до конца 
и не сдаваться.

Кем вы работаете сейчас? Что вам больше всего 
нравится в вашей работе?
Сейчас я работаю в крупной международной 
компании на должности корпоративного 
аудитора. Работа связана с анализом, оценкой и 
тестированием внутреннего контроля в компаниях 
холдинга по всему миру. Именно о такой работе я 
мечтала: международный опыт, возможность увидеть 
и понять, как устроены бизнес-процессы в компаниях 
по всему миру, получение и развитие новых навыков, 
постоянное общение с интересными людьми. 
Я уверена, что строчка АССА в моем резюме 
сыграла важную роль для работодателя при выборе 
кандидата на эту позицию.

Что бы вы пожелали тем, кто задумывается о 
получении АССА?
Не хочется говорить стандартных фраз о пользе 
АССА, скажу только, что оно того стоит. Даже 
если ваша работа не будет связана с финансами 
напрямую, квалификация существенно расширит 
ваш кругозор и даст вам знания, которые 
впоследствии смогут пригодиться во многих других 
областях. Я ни разу не пожалела о времени и 
финансах, затраченных на АССА, так как ROI 
(return on investment)  в итоге оказался гораздо 
существеннее.
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