Екатерина Карпова, АССА

Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?

Я училась в Финансовом Университете при
Правительстве РФ, по специальности финансовый
менеджмент. Свою карьеру я начала с работы
в «Большой четвёрке», как многие студенты
моего факультета. А конкретно – в отделе аудита
компании КПМГ, по направлению “Энергетика
и природные ресурсы”. Это действительно так
интенсивно и непросто, как об этом рассказывают, и
действительно так интересно и насыщенно с точки
зрения опыта.
В какой момент вы решили получить
квалификацию АССА?

Квалификация АССА была одним из обязательных
шагов в профессиональном развитии в аудите.
Почти все крупные аудиторские компании требуют
от сотрудников сдачи экзаменов АССА, и я начала
обучение в рамках работы в КПМГ. Впоследствии
я поняла важность и практическую пользу этой
квалификации и после смены места работы
продолжила обучение самостоятельно.
Почему вы выбрали именно ACCA как свою
финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?

АССА, на мой взгляд, одна из самых признаваемых
международных квалификаций в моей профессии. И
это подтвердилось, когда я устраивалась на работу
в Европе – там сертификат АССА очень ценится,
и это было одним из моих важных конкурентных
преимуществ.
Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в
работе?

Последние 1.5 года, после возвращения в Москву, я
работала финансовым директором в американской
IT-компании. В этом году я переехала в США и
сделала перерыв в карьере на несколько месяцев.
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Продолжать свой профессиональный рост я
планирую в том же направлении. Управление
финансами и бизнес-процессами в компании, на
мой взгляд, самая интересная часть моей работы.
Она позволяет заглянуть внутрь всех ключевых
процессов и улучшать эффективность бизнеса на
долгосрочную перспективу.
Кем вы видите себя через 3 года?

Я бы хотела сфокусироваться на бизнес-процессах,
оценке рисков и эффективности бизнеса с
финансовой и операционной стороны. В этом у меня
есть серьезный опыт, и я бы хотела его применять
в компании, которая находится в стадии роста и
развития, и при этом ориентируется на долгосрочный
результат. Скорее всего, это опять будет
международная компания, и я больше склоняюсь
к индустриальному сектору, так как на этом был
сфокусирован мой опыт работы в Европе.
Что бы вы могли пожелать тем, кто только
задумывается о получении квалификации ACCA?

Я очень советую получить квалификацию АССА
всем, кто видит свою карьеру не только в России,
или, как минимум, не только в российских компаниях.
При этом АССА дает не только формальный статус,
но и реальные знания и понимание международных
финансовых принципов и процессов, и это можно
сразу применять на практике. И сертификат АССА
заменяет в будущем необходимость получать многие
узкоспециализированные сертификаты (CMA, CIA и
другие), так как там уже все эти модули включены.
Так что я желаю всем студентам АССА удачи на
экзаменах! Это непростая задача, но она точно стоит
инвестиции времени и сил!

www.accaglobal.com/russia/ru.html

