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Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?
В 2008 году я закончил Московский Энергетический
Институт (Технический Университет) по специальности
экономист-менеджер в промышленной энергетике.
Учеба позволила изучить как технические, инженерные
предметы, так и экономические, финансовые
предметы. После института было желание устроиться в
инвестиционный департамент крупной энергетической
компании, но, походив по собеседованиям, понял, что не
хватает драйва. Энергетические объекты строятся долгие
годы и еще дольше эксплуатируются. Инвестиционный
аналитик энергетической компании за свою жизнь успевает
построить несколько объектов. Поэтому я выбрал более
динамичную логистическую компанию СПСР Экспресс,
занимающиеся экспресс-почтой. В СПСР Экспресс
начал с позиции финансового аналитика, где занимался
формированием финансовой отчетности, бюджетирование,
расчетом индивидуальным тарифов.
В какой момент вы решили получить
квалификацию АССА?
Квалификацию АССА я решил получить после того, как
через полгода после начала работы в СПСР Экспресс
познакомился с внешним аудитором нашей компании. Она
рассказала, что получает квалификацию АССА, и что это
очень круто и важно для будущей карьеры. Я внимательно
изучил всю информацию по сертификации на сайте и
решил пойти на программу.
Почему вы выбрали именно ACCA как свою
финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?
Выбор сертификации лежал между АССА или CFA.
CIMA и CPA я вообще не рассматривал, так как эти
квалификации были менее распространены в России и
считаю их более слабыми. Я решил начать с АССА, так
как, в отличие от CFA, она дает глубокие знания в области
финансов предприятия (отчётность, аудит, анализ, налоги,
инвестиции и т.д.). Программа CFA больше ориентирована
на финансовых биржевых аналитиков. Финансы в CFA
изучаются только с внешней, поверхностной стороны.
Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в работе?
Сейчас я занимаю должность Директора по стратегии и
развитию Транспортной группы FESCO, где отвечаю за
разработку стратегии развития компании, оценку
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инвестиций, реализацию М&А сделок и финансовое
моделирование. Мне нравится моя работа и компания, в
которой я работаю. FESCO — одна из крупнейших частных
транспортно-логистических компаний в России с активами
в сфере портового, железнодорожного и интегрированного
логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель
активов FESCO позволяет осуществлять доставку
грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы
интермодальной транспортной цепочки. Разнообразная
деятельность компании привносит разнообразие в работе
и проекты. Это позволяет расширить кругозор и быстро
набирать опыт и знания.
Кем вы видите себя через 3 года?
Я вижу себя Управляющим директоров крупной
транспортной компании России. В начале карьеры я
мечтал о позиции финансового директора, как о высшей
точке развития финансиста. Но по ходу карьеры понял,
что мне хочется не только готовить бюджеты, закрывать
отчётность и получать займы, но и участвовать и развивать
основной бизнес компании. Финансовый бэкграунд
позволит усилить мою ценность как менеджера, так как это
позволяет видеть прибыльность тех или иных проектов,
продуктов и выбирать правильную стратегию развития.
Что бы вы могли пожелать тем, кто только
задумывается о получении квалификации ACCA?
Я бы хотел пожелать им удачи на экзаменах, терпения
(сдавать столько экзаменов не легко) и усердия. Тогда они
получат максимум от квалификации, и это значительно
усилит их конкурентоспособность на рынке.

www.accaglobal.com/russia/ru.html

