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- Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?
Я до сих пор учусь  Сейчас в докторантуре в IEDC Bled School of Management, занимаюсь
исследованиями в области систем управленческого учета и контроля. Самое первое образование
у меня бухгалтерское – я закончил Белорусский государственный экономический университет по
специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, потом пришлось изучить хозяйственное право,
получить степень MBA и пройти много всяких других нужных и не очень нужных образовательных
программ. Карьера начиналась с бухгалтерии – уже на втором курсе учебы мне довелось стать
главным бухгалтером небольшой компании, на третьем – совместного предприятия.
- В какой момент вы решили получить квалификацию АССА?
Квалификацию АССА я решил получить в 2003 году, мы занимались инвестиционными сделками,
мне много приходилось взаимодействовать с «четверкой» по всей Европе, хотелось быть «на
одной волне». И я просто зашел на сайт и зарегистрировался. Готовился к экзаменам я всегда
самостоятельно и воспринимал весь проект скорее как хобби – возможно поэтому дорога к
квалификации заняла несколько больше времени, чем могло бы быть. Зато получил удовольствие
от процесса и возможность подумать. К сожалению, многие отличники-«спринтеры» в погоне за
заветным сертификатом оставляют много пространства для стресса, но мало для размышлений.
- Почему вы выбрали именно ACCA как свою финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?
Не думаю, что здесь корректен термин «конкуренты». У различных сертификаций разная целевая
аудитория, а глубина и фундаментальность АССА, на мой взгляд, не сравнима с другими
имеющимися аналогичными программами. Теперь, я работаю над сертификацей CFA и
полученный опыт подготовки к экзаменам мне очень помогает, а область знаний, покрываемая
«бумагами» АССА прекрасно «оживляет» темы инвестиций и корпоративных финансов.
- Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в работе?
У меня много различных проектов, которые осуществляются с разными партнерами по всему миру.
Главным образом это деятальность в области управленческого и лидерского развития для
крупных организаций (executive education), консалтинговые проекты для среднего бизнеса и
исследовательская деятельность. Моя деятельность позволяет общаться с огромным количеством
интересных людей, в различных контекстах и ситуациях, это интересно, всегда по-новому и
позволяет постоянно развиваться.
- Кем вы видите себя через 3 года?

Я не работаю в корпорации, где, возможно, несколько проще спланировать «идеальный»
карьерный путь, чем в независимой деятельности. Поэтому для меня важно понимание общего
направления, гибкая и быстрая реакция на возникающие возможности. И, кстати, наличие
профессиональной сертификации выступает своего рода страховкой, расширяя потенциальные
карьерные возможности.
- Что бы вы могли пожелать тем, кто только задумывается о получении квалификации ACCA?
Во-первых, важно отдавать себе отчет в том, что вы начинаете большой «инвестиционный»
проект, требующий значительных ресурсов, в первую очередь времени. Во-вторых, не стоит
рассматривать получение квалификации исключительно как трамплин к более высокой должности
и большему доходу – это не столько цель в себе, сколько просто дополнительные эффекты от
вашего более профессионального «я». И в третьих, советую относиться к процессу получения
квалификации творчески и с увлечением, получать удовольствие от учебы и развития, не думая о
том, когда же уже все это закончится.

