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Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?
Я с отличием закончила Финансовый университет при
Правительстве РФ в 2006 году и там же в 2009 году
защитила кандидатскую диссертацию по специальности
«Бухгалтерский учет и статистика». Начиная с третьего
курса активно работала – вела бухгалтерский учет в
небольших компаниях, а после окончания вуза пошла
работать в крупную консалтинговую компанию в отдел
международной отчетности.
В какой момент вы решили получить
квалификацию АССА?
Сначала я прошла подготовку и сдала экзамен по
программе ДипИФР. Это было сразу после окончания
Финансового университета. Формат обучения, подача
материала и качество знаний, ориентированных на
практику и потребности бизнеса показались мне
очень интересными. Дальше я какое-то время думала,
«ввязываться» ли в полную схему АССА, взвешивала все
«за» и «против». Это все-таки 3-4 года обучения, а я в то
время работала в консалтинге, училась в аспирантуре и
растила сына (которому тогда было всего полтора-два
года). В итоге решила «что тут думать, делать надо» и
подала документы для дальнейшего обучения. В 2012 году
получила статус ACCA Member, которым горжусь.
Почему вы выбрали именно ACCA как свою
финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?
Для меня АССА – это знак качества в профессиональном
образовании, символ профессиональной этики,
определенных личностных ориентиров и ценностей. Когда
я вижу в регалиях человека «ACCA», я понимаю, какого
уровнять этот человек, как устроен его финансовый мозг,
какие задачи он может решать. То же самое и в обратную
сторону, когда я презентую себя новым партнерам,
клиентам, сотрудникам, буквы АССА говорят сами за себя.
Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в работе?
Весь мой профессиональный путь уже более 10 лет связан
с финансами организаций. В моем профессиональном
бэкграунде на сегодняшний день более сотни успешных
проектов по подготовке финансовой отчетности по
МСФО, проектированию и автоматизации учетных систем,
решению отдельных прикладных задач для крупного,
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среднего и малого бизнеса. Недавно я стала управляющим
партнером в издательском бизнесе (Издательский дом
«Методология»), где последние несколько лет была и
сейчас остаюсь главным редактором профессионального
журнала «Корпоративная финансовая отчетность.
Международные стандарты». Это новое для меня
направление в реализации организаторских навыков, но
очень близкое как специалисту-практику, работающему в
сфере МСФО и управленческого учета. Помимо выпуска
журнала, дважды в год мы проводим профессиональные
конференции по тематике «МСФО и управленческий
учет», сейчас работаем над созданием серии прикладных
методических материалов, которые компании смогут
использовать в своей работе.
Кем вы видите себя через 3 года?
Прежде всего, счастливой женой и мамой. Для женщины
это главное. В профессиональном плане мне сложно
сидеть без дела, поэтому через три года на базе
Издательского дома «Методология» мы реализуем
задуманные сейчас начинания. В последнее время я часто
думаю о том, чему посвятить ближайшие 20-30 лет жизни,
чтобы принести пользу своей деятельностью в масштабе
страны. Так родилась идея сфокусироваться на тематике
повышения финансовой грамотности населения. Это
важнейшая в современном мире задача, которую нужно
решать на государственном уровне и это та сфера, которая
меня «зажигает» и в которой у меня есть все необходимые
компетенции. Поэтому сейчас я также развиваю проект
по повышению финансовой грамотности, прежде
всего, предпринимателей – как локомотива развития
экономики. Уже накоплен интересный опыт, обратная
связь и результаты. Финансовая грамотность детей – тоже
приоритет, но это следующий шаг.
Что бы вы могли пожелать тем, кто только
задумывается о получении квалификации ACCA?
Понять, зачем вам это нужно. Пообщаться с ребятами,
у которых уже есть членство в АССA. Вы увидите, что
это успешные финансисты, работающие в крупнейших
компаниях, структурах или развивающие свои проекты и
бизнесы. Если сомневаетесь, ваше или не ваше, значит,
не ваше или сейчас не время. Если же это Ваш путь, тогда
вперед и до конца! Безусловно, это те инвестиций, которые
окупятся очень быстро и с высокой нормой доходности.
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