
Почему Вы выбрали именно ACCA?
Я практически не выбирал, Google и HeadHunter 
единогласно порекомендовали мне ACCA. Остальные 
квалификации либо существенно уступали по 
уровню признания профессиональным сообществом 
и работодателями, либо фокусировались на 
специфической области и не давали таких широких 
знаний, как ACCA. Я никогда не жалел о своем выборе. 
Высокие стандарты качества ACCA помогают решать 
самые амбициозные задачи во всех сферах финансов. 

Кем Вы работаете сейчас? Что Вам нравится в 
Вашей работе?
Три года назад я получил предложение возглавить 
департамент МСФО в крупном холдинге коммерческой 
недвижимости. Думаю, что наличие у меня квалификации 
ACCA сыграло не последнюю роль. Сейчас у меня 
довольно широкий функционал: вопросы управления 
налоговыми и финансовыми рисками, выполнения 
требований законодательства в части подготовки 
отчетности и раскрытия информации дочерними 
компаниями холдинга за пределами РФ. В этом году мы 
существенно меняем модель бюджетирования компании: 
для снижения сроков подготовки бюджета я предложил 
консолидацию бюджета делать в базе данных. Но при 
решении любых задач мне помогают системные знания 
в области финансов и отличное знание МСФО, которые 
дала ACCA.

Что мне нравится в работе?
Ощущение лидерства, когда для тебя нет 
невыполнимых задач. Более того, ты понимаешь, 
как решить ту или иную задачу в области финансов 
наилучшим образом. А дальше вызов: знать-то ты 
знаешь, а вот сможешь ли? Но понимая суть, тебе 
все равно в какой системе готовить отчетность, в 
зависимости от потребностей и ресурсов ты можешь 
делать или трансформацию или параллельный учет. 
Один из ключевых факторов успеха - эт стратегическое 
мышление: начинайте развивать его на старте карьеры, 
оно не придёт само, если все время смотреть только 
перед собой.

Что бы Вы хотели сказать тем, кто только начинает 
сдавать экзамены или еще только выбирает?
Сперва определите, чем вы хотите заниматься. Если 
не всю жизнь, то хотя бы ближайшие пять-восемь 
лет. Если вы решили строить амбициозную карьеру 
в финансах, то вам по пути с ACCA. Один из плюсов, 
который дает ассоциация - это лидерство во всех 
компетенциях, связанных с финансами.

Если вы уже сдаете экзамены, то запаситесь 
самомотивацией хотя бы до середины пути. Сдать 
все экзамены - это не простое честолюбие, это 
перепрыгнуть через планку, через которую, возможно, 
не смог перепрыгнуть с первого раза. Не задавайте 
потолок своим возможностям, расширяйте их. 
Когда середина пройдена - обычно это экзамен F8 - 
нарабатывается отличная техника сдачи экзаменов. Эту 
форму ни в коем случае терять нельзя, нужно добивать 
до конца, «не мытьем так катаньем». При этом нужно 
пожертвовать самым ценным: своим временем. Я 
помню, как готовился в последний год сдачи: по два 
часа в будни, восемь часов в субботу, воскресенье 
выходной. У меня были ограничены финансовые 
возможности, нужен был новый учебник, я скачал 
электронную версию, всего за пять фунтов. Для чего 
я это говорю? Нет никаких преград на пути получения 
заветного членства в АССА, есть только ваше желание. 
Удачи вам!
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