
В какой момент вы решили получить 
квалификацию АССА, и как это решение 
повлияло на вашу карьеру?
Сразу после окончания института в Москве я решила 
поехать в Англию для продолжения образования в 
сфере финансов. Во время обучения в колледже 
я впервые услышала про квалификацию АССА 
и заинтересовалась возможностями, которые 
предлагает Ассоциация. По возвращении в Москву 
я устроилась на работу ассистентом аудитора в 
аудиторско-консалтинговую компанию. Компания 
предлагала различные варианты повышения 
квалификации своих сотрудников, и в том числе 
АССА. Поскольку программа была мне уже знакома, 
я видела возможности карьерного роста, которые 
открывает квалификация, и хотела получить 
признанную во всем мире квалификацию, я без 
колебаний остановила свой выбор на АССА.

Мне было интересно учиться, с каждым экзаменом 
я чувствовала, что мои профессиональные знания 
накапливаются, и как следствие я становлюсь 
более интересна работодателю. Менее чем 
через два с половиной года я заняла позицию 
старшего аудитора, во многом благодаря знаниям 
и навыкам, полученным во время обучения 
АССА.  И впоследствии я заняла должность 
менеджера департамента аудита на своем текущем 
месте работы – одной из ведущих аудиторско-
консалтинговых групп в России и в мире. Я считаю, 
что квалификация АССА сыграла важную роль в 
моем карьерном росте.

Почему вы выбрали именно ACCA?
Самое первое, что привлекло меня в АССА – это 
статус квалификации, которая дает возможность 
трудоустройства во многих странах мира. 
Немаловажным фактором была возможность 
получения обширных знаний в сфере экономики 
и финансов, так как программа экзаменов АССА 
охватывает такие финансовые сферы, как налоги, 
право, аудит, управленческий и бухгалтерский учет.  

В АССА сочетаются теоретическое обучение в виде 
экзаменов и необходимость применения теории на 
практике для подтверждения опыта работы. Когда 
я только начинала работать в Mazars, мои коллеги 
- члены АССА - посещали различные мероприятия 
АССА и продолжали накапливать знания и 
профессионально развиваться после сдачи всех 
экзаменов и получения членства. Далеко не каждая 
профессиональная ассоциация АССА может дать 
такую возможность.

Какие навыки вы приобрели или развили во 
время обучения?
В АССА ценно то, что помимо технических 
навыков, во время обучения развиваются и 
другие необходимые навыки, в том числе, умение 
организовывать себя и свое время, нацеленность 
на результат, умение обрабатывать и запоминать 
большой объем информации. Среди членов АССА 
немало известных в профессиональных кругах 
людей, признанных профессионалов своего дела, 
и это очень мотивирует к продолжению обучения. 
АССА учит не сдаваться, идти вперед и достигать 
поставленных целей.

Порекомендовали бы вы ACCA другим?
Я считаю, что квалификация АССА помогла и 
продолжает  мне помогать в достижении карьерных 
целей. Я бы порекомендовала АССА всем, кто 
нацелен на саморазвитие, не любит и не хочет 
останавливаться на достигнутом и хочет постоянно 
развиваться профессионально.
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