
Где вы учились, и как начиналась ваша карьера? 
Я закончила Российскую Экономическую 
Академию им. Г.В. Плеханова (сейчас это РЭУ), по 
специальности Экономика и финансы. Закончила с 
красным дипломом. Работала еще во время учебы 
в Академии - после окончания 3 курса устроилась 
бухгалтером в компанию ЗАО “БИК СНГ”. Карьера же 
началась в 2008 г. с зимней стажировки в EY (тогда 
еще Ernst&Young), в отделе банковского аудита. По 
окончании стажировки перешла в постоянный штат 
по позицию ассистента аудитора.

В какой момент вы решили получить 
квалификацию АССА? 
Квалификацию АССА я начала получать в 2010 г. 
уже в компании КПМГ. Для аудиторов компаний 
Большой четверки наличие профессиональной 
международной квалификации обязательно. 

Почему вы выбрали именно ACCA как свою 
финансовую квалификацию, а не квалификацию 
конкурентов? 
В КПМГ обязательно было получать АССА. 
Сотрудников на учебу направляли, оплачивали 
экзамены, учебу, следили за тем, чтобы сотрудники 
сдавали экзамены на проходной балл. К 
менеджерской позиции ты должен был стать certified. 
Теоретически можно было выбрать американскую 
квалификацию, например, если клиенты используют 
US GAAP. Но до позиции менеджера обосновать это 
сложно: портфель твоих клиентов меняется слишком 
серьезно год от года. Чем старше становишься по 
грейду, тем устойчивее твой портфель клиентов.

Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в 
работе? 
Сейчас я работаю в компании СИБУР, в направлении 
Структурирование активов. Работаю почти год в этой 
позиции, поэтому в работе нравится все: все новое, 
интересное, нужно проявлять гораздо больше 

творчества в решение задач, чем это было в 
аудите или финансовом консалтинге, стандартные 
подходы в Компании мало приветствуются. СИБУР 
- компания уникальная на российском рынке. 
Это вертикально-интегрированный холдинг, где 
собраны все предприятия производственного 
цикла: от переработки газа до выпуска конечной 
продукции потребителям. Благодаря разнообразию 
предприятий Холдинга и его динамичному развитию, 
разнообразия в работе тоже хватает.

Кем вы видите себя через 3 года? 
Сложно сказать, учитывая рынок, учитывая 
недавнюю смену места работы. В «Большой 
четверке» было проще ответить на это вопрос: 
сценарий твоей карьеры плюс/минус понятен. 
В СИБУРе все сложнее, размах потенциальных 
возможностей шире: помимо того, что можно 
остаться в Москве и работать в УК, переместившись 
по горизонтали или вертикали, можно заняться 
каким-либо крупным проектом в Москве или 
регионах СИБУРа, можно уехать на предприятие. 
Время покажет!

Что бы вы могли пожелать тем, кто только 
задумывается о получении квалификации ACCA? 
Хотела бы пожелать успехов на экзаменах. И еще, 
хотела бы пожелать не бросать и дойти до конца, 
даже если будет трудно, лень, некогда. Делать через 
“не хочу”.
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