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Вера Стародубцева, FCCA
Глава АССА Россия

членов АССА в России
имеют статус
почетного члена (FССА)

58%

Дорогие коллеги и друзья!

АССА – это глобальная  профессиональ-
ная ассоциация, объединяющая более 
188 000 членов и 480 000 студентов во 
всем мире.

Цель АССА – предложить наиболее 
востребованные профессиональные 
финансовые квалификации,  которые 
помогут построить успешную карьеру в 
области финансов, учета, аудита и 
менеджмента.

Члены АССА – наш самый ценный актив,  и для нас важно, 
чтобы вы получали максимум пользы от своего членства в 
Ассоциации, будь то востребованность работодателями, 
постоянное профессиональное развитие  или эффективный 
нетворкинг.

Мы гордимся тем, что создаем будущее финансовой профес-
сии вместе с вами. Желаю вам всегда идти к своей цели!



Преимущества членства в АССА
Членство в АССА  –  это участие в жизни глобального,
динамично развивающегося профессионального сообщества 

Репутация и престиж

Востребованность и признание
работодателями на международном уровне

Высокий уровень дохода 

Гибкость в выборе сферы деятельности

Постоянное профессиональное развитие

Участие в жизни профессионального
сообщества и нетворкинг
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с  1904 г.
в мире

с 2000 г.
в России

181
страна

188 000
членов

во всем мире

>10 000
членов

и студентов
АССА в России
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Финансовые
аналитики

Финансовые
контролеры

Внутренние
контролеры

Специалисты
по налогам

Руководители
отделов отчетности

Специалисты
по МСФО

Собственники
бизнеса

Аудиторы

Партнеры

Риск-менеджеры

Консультанты

Compliance-менеджеры

Бухгалтеры Менеджеры
проектов

Финансовые
директора

Присоединяйтесь к сообществу
профессионалов мирового класса!

>2 500 членов АССА
в России работают
на разных позициях
в разных отраслях
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Более 500
компаний
в России,
где работают
члены АССА

В 181 стране
мира
финансисты
уже нашли
работу своей
мечты с АССА

...и многие другие
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389 новых членов АССА

2016 год

и 188 новых почетных членов (FCCA)

АССА – это не просто 
квалификация, это 
еще и сообщество 
профессионалов,
с которыми можно и 
нужно обсуждать 
сложные практиче-
ские вопросы. Это 
вечный двигатель 
для личного и про-
фессионального раз-
вития.

Наталья Сурова, FCCA,
Начальник Управления 

отчетности,
Вице-президент,

Финансовый департамент, 
Банк ВТБ



Обсуждение  новых трендов на конференциях и 
семинарах АССА

Участие в вебинарах

Возможность публиковать статьи в СМИ

Расширение круга профессиональных контактов

Возможность выступать в роли спикера

Возможности для членов АССА

мероприятий ежегодно
открыты для членов АССА 
в России >30 

3
круглых стола

 2 
конференции

12
семинаров
и мастер-
классов

14
вебинаров
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Истории успеха с АССА
Я занимаю позицию директора по внутреннему аудиту в крупнейшей 
корпорации. Для достижения наибольшего эффекта в моей работе 
необходимо говорить на одном языке со специалистами в различных 
областях: финансы, инвестиции, управление персоналом, стратегиче-
ское развитие и т.д. Все основные знания для этого я получила, сдав 
экзамены АССА, которые представляют собой лучшие примеры клас-
сического подхода к различным областям деятельности организации.

Наталия Смирнова, FCCА, Директор по внутреннему аудиту,
Госкорпорация «Ростех»

ACCA – статус международного профессионала, достойное доказатель-
ство моих профессиональных знаний и навыков, мой ключ к построе-
нию успешной карьеры в области бухгалтерского учета.

Елена Анищенко, АССА, Руководитель отдела 
консолидированной финансовой отчетности,
Группа компаний «Руст»

АССА для меня, в первую очередь, – принадлежность к уникальному 
сообществу профессионалов своего дела. Это ощущение поддержки и 
одновременно высокого стандарта работы, который невозможно 
нарушать, если ты член АССА.

Антон Поверин, ACCA, Финансовый директор, 
CENTURY 21

Профессиональная квалификация – это знак для работодателя, что он 
может не сомневаться в ваших компетенциях. Это показатель, что 
вы – часть профессионального сообщества, вы продолжаете развиваться, 
расширяете круг деловых контактов, а значит делаете свою работу 
профессионально. Это очень важно для успешной карьеры в междуна-
родной компании. Вы будете тратить значительно больше времени на 
доказательство своих компетенций, если у вас нет подтверждающей 
квалификации.

Алексей Пожарный, FCCA, Руководитель отдела внутреннего аудита,  
Нордеа Банк



94%
работодателей доверяют
бренду АССА
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Получая квалификацию АССА, 
сотрудники знакомятся с иннова-
циями в сфере финансов и 
современными тенденциями в 
области учета. Квалификация 
АССА позволяет им расширить 
свой профессиональный кругозор 
и правильно сориентировать 
команду на выполнение 
бизнес-целей.

Алексей Шаймарданов, АССА,
Директор Департамента 

по учету и отчетности, Полюс

АССА – выбор лидеров
Профессионалы с АССА востребованы
лучшими работодателями

Наличие квалификации ACCA  – 
это международный знак каче-
ства, подтверждение профессио-
нализма сотрудника и доказа-
тельство того, что он обладает как 
теоретическими, так и практиче-
скими знаниями и навыками.

Выбирая АССА Сопутствуя вашему успеху

Aссоциация активно содействует 
трудоустройству своих членов. 
ACCA Россия регулярно публикует 
вакансии от ведущих российских 
и международных компаний на 
своих официальных страницах в 
социальных сетях, а также  вклю-
чает их в членскую и студенче-
скую рассылки.
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В 2016 г. РН-Шельф-Арктике был 
присвоен статус аккредитованно-
го АССА работодателя, что 
позволяет сотрудникам получить 
доступ к передовым программам 
профессионального развития, а 
также эффективно работать с 
иностранными компаниями. 
Квалификация АССА – это 
пропуск в круг профессионалов 
мирового уровня, позволяющий 
говорить на одном языке со 
специалистами из разных стран.

Юрий Панкратов, FCCA,
Заместитель генерального дирек-

тора по финансам и экономике, 
РН-Шельф-Арктика

 Компании,
аккредитованные в 2016 году

Аэрофлот

Аудэкс

Балтика

Газпромбанк

ГК «Дело»

Лаборатория Касперского

МТС

Нефтепромлизинг

Полюс

РН-Шельф-Арктика

РН-Эксплорейшн

Schneider Electric

Ростелеком

Royal Canin 

Siemens

Tele2

Total

Более 100 компаний в России

имеют статус аккредитованного
работодателя

Статус ACCA Approved Employer – 
это официальное свидетельство 
того, что компания-работодатель 
отвечает мировым стандартам в 
области обучения сотрудников 
финансовых функций.

Мы стремимся развивать наших сотрудников, а обучение по програм-
ме АССА – один из лучших вариантов системного повышения квали-
фикации для профессионалов в сфере финансов. Поэтому мы рады 
взаимодействовать с Ассоциацией и благодарим АССА за присвоение 
нам в 2016 году статуса аккредитованного работодателя.

Николай Крохин, Заместитель главного бухгалтера - начальник Департа-
мента финансовой отчетности, Газпромбанк

Что такое статус
аккредитованного работодателя

Какие преимущества дает 
данный статус

... и многие другие

Наличие статуса упрощает про-
цесс получения и подтверждения 
квалификации ACCA сотрудника-
ми компании и повышает привле-
кательность бренда работодателя.

9



11

Развивая профессию

ACCA сотрудничает с международными
и национальными профессиональными организациями
и государственными органами

27 сентября АССА и Единая аттестационная комиссия заявили о 
достижении соглашения по вопросу присвоения освобождений 
от ряда экзаменов АССА на основе квалификационного аттестата 
аудитора. Все претенденты, успешно сдавшие экзамен на получение 
квалификационного аттестата аудитора с января 2016 г., получают 
право на освобождение от ряда экзаменов АССА. АССА стала первой 
международной организацией, признавшей российский экзамен на 
получение квалификационного аттестата аудитора.

Курс на сближение

Стратегическое сотрудни-
чество АССА и ЕАК создает 
благоприятные условия 
для двустороннего обмена 
профессиональным 
опытом, укрепления обще-
ственно значимой профес-
сии аудитора, а также для 
повышения качества пре-
доставляемых услуг в 
данной области.

Люсия Реал-Мартин,
Директор по приоритетным 

рынкам АССА

ACCA – официальный партнер
свыше 70 бухгалтерских
организаций в разных

странах мира

Мы всегда открыты
 к сотрудничеству 

Соглашение АССА и Единой аттестационной комиссии (ЕАК)
 

АССА стала первой международной организацией, признавшей
 российский экзамен на получение квалификационного

 аттестата аудитора



ACCA Summer Camp 
в июле и августе

4 вебинара, посвященных 
экзаменационным техни-
кам, современным трен-
дам на финансовом рынке 
труда, и мастер-класс по 
эмоциональному интел-
лекту

Марафон знаний с АССА
в сентябре

В сентябре студенты АССА 
приняли участие в 11 
вебинарах в рамках 
«Марафона Знаний», где 
профессиональные спике-
ры поделились новостями 
из мира финансов, налогов 
и аудита 

Церемония награждения 
лучших студентов 

и аффилиатов АССА
 по итогам июньской 

сессии
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Работа со студентами АССА

Мы поддерживаем студентов на каждом этапе их пути 
к членству в АССА

Два первых места по 
России – это неожиданная 
и радостная новость, 
однако, самое важное – это 
то, что на награждении 
присутствовал мой сын, 
Аполлонов Юрий, который 
сейчас готовится к своему 
первому экзамену профес-
сиональной квалификации 
ACCA, и это вдохновило его 
приложить максимум 
усилий и улучшить мой 
результат.

Александр Аполлонов,
Лаборатория Гемотест,

Prize-winner по результатам
экзаменов АССА Р1

и Р4 в сентябре 2016

40 часов 
мастер-классов 
и вебинаров

участников
вебинаров

спикеров-
экспертов

900

20



Конкурс ACCA-IFRS PROFESSIONAL Student 2016 – второй всероссийский 
конкурс для студентов и выпускников финансово-экономических вузов. 
Участие в конкурсе позволяет подтвердить знания МСФО и пройти 
стажировку в одной из ведущих компаний в России.
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Студенческий конкурс

Возьми курс на успешную карьеру!

Я буду рекомендовать своим друзьям участвовать в конкурсе ACCA, 
потому что это дает не только профессиональные знания, но и предо-
ставляет отличную возможность для общения с новыми людьми.

Диана Муминова, студентка НИУ ВШЭ

Это хороший шанс познакомиться с работодателем и показать свои 
знания.

Альбина Сафина, студентка К(П)ФУ

Это является плюсом при поиске работы и открывает перед тобой 
новые возможности.

Дмитрий Ким, студент МИФИ

850
30

30
3

участников

городов
Россиииз

компаний -
партнеров

финалистов

призовых
места!

и только

17
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Аккредитация учебных программ:
Получение квалификации, сочетающей фундаментальное образование 
и практические навыки
Быстрый поиск работы выпускников
Освобождения от ряда экзаменов АССА и ускорение процесса получе-
ния квалификации

Академия АССА
Регулярные образовательные семи-
нары АССА для преподавателей 
вузов партнерских программ
Новая программа Tutor Excellence, в 
рамках которой АССА обеспечивает 
преподавателей дополнительной 
поддержкой в обучении аккредито-
ванным дисциплинам

Конференция АССА 
«Профессия Бухгалтер: 

вектор развития» 

В ноябре 2016 года на конферен-
ции «Профессия Бухгалтер: 

вектор развития» мы собрали на 
одной площадке более 100 

представителей ведущих вузов 
России, учебных центров и 

компаний-работодателей для 
обсуждения будущего бухгал-

терской профессии

Сотрудничество с вузами 
и преподавателями

АССА расширяет границы сотрудничества
с ведущими финансово-экономическими вузами в России

Балтийский федеральный 
университет им. Канта

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

МГУПС (МИИТ)

НИУ ВШЭ в Москве

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

НИЯУ МИФИ

РЭУ им. Г. В. Плеханова

СПбГУ

Томский государственный 
университет

Уральский федеральный
университет

Финансовый Университет при 
Правительстве РФ

Южно-Уральский
государственный университет

25
7

аккредитованных
образовательных

программ 

городах
России

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

в



ACCA Ambassadors

Новый проект ACCA Ambassadors в вузах России. Активные студен-
ты, которые хотят профессионально развиваться и получать допол-
нительные преимущества еще во время обучения, уже присоедини-
лись к этому проекту и представляют АССА в своем вузе!

Участие в студенческих форумах

АССА Россия не первый год принимает участие в ведущих студен-
ческих форумах и олимпиадах. Общение с  молодыми, талантливы-
ми и целеустремленными ребятами вдохновляет нас на новые 
идеи! 15

Рассказываем о профессии
и карьере студентам вузов

Мы регулярно проводим мероприятия для студентов
вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России

В 2016 году:

20

1500

>30

карьерных 
мероприятий, 
в которых мы
приняли участие

часов лекций
и мастер-классов

заинтересованных
студентов



В данной брошюре содержится только общая информация. Несмотря на усилия, предпринятые для того, 
чтобы представить точную и актуальную информацию, АССА не несет ответственности за возможный 
ущерб вследствие устаревания информации. Любое использование материалов данной  брошюры, полно-
стью или частично, без письменного разрешения АССА запрещается. © АССА 2017  

Оставайтесь на связи

Чтобы быть в курсе всех 
событий, регулярно 
обновляйте свои 
контактные данные
в личном кабинете 
myACCA

АССА Россия
г. Москва, Подкопаевский пер., 
д. 4, БЦ «Ноев Ковчег»

Специалисты нашей службы
поддержки готовы ответить
на ваши вопросы по телефону или email:
+7 495 737 55 42
info@ru.accaglobal.com
www.accaglobal.com 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях


