Гаспар Гаспарян FCCA

финансовый директор компании Мултон
(Coca-Cola Hellenic)

Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?

Я учился на отделении «Международные
экономические отношения» экономического
факультета в Ереванском государственном
университете в Армении.
В какой момент вы решили получить
квалификацию АССА?

Впервые я услышал об ACCA от своего друга, и это
звучало примерно так: «В Ереване открыли филиал
международной ассоциации аудиторов; если сдашь
14 экзаменов, можешь спокойно найти работу за
10 000 долларов в месяц». Я тогда ответил, что
мне хватит и 500, но к решительным действиям не
приступил. Через полгода, уже работая в компании
Кока-Кола Боттлерс Армения бухгалтером, я решил
поступать. В компании Coca-Cola Hellenic еще 15
лет назад поддерживалось развитие сотрудников
и приветствовалось получение сотрудниками
международного сертификата. Я понимал, что
членство в АССА поможет моему развитию в группе
компаний Coca-Cola Hellenic и даст возможность не
ограничивать себя рынком труда Армении.
Почему вы выбрали именно ACCA как свою
финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?

CA

Гаспар Гаспарян FC

пании Мултон
нансовый директор ком

фи
(Coca-Cola Hellenic)

Что вам нравится в работе?

Работа в мультикультурной компании, одного из
лидеров среди производителей напитков во всем
мире, имеет множество плюсов. Назову лишь
некоторые из них:
•

возможность работы в разных подразделениях и
в разных странах мира,

•

нацеленность компании на улучшение жизни в
странах своей деятельности,

•

нацеленность компании на вовлеченность
персонала, что создает здоровую трудовую
атмосферу,

•

работа с брендами, являющимися лидерами как
на мировом, так и на российском рынке - такими
как Кока-Кола или Добрый.

•

возможность влиять на развитие как каждого
сотрудника, так и корпорации в целом.

Кем вы видите себя через 3 года?

Мне повезло: выбора никакого и не было. ACCA
была первой и единственной на тот момент
ассоциацией финансовых специалистов, которая
имела представительство в Ереване и принимала
экзамены.

Через три года я вижу себя на следующей
интересной финансовой роли в нашей корпорации,
может быть, регионального масштаба.

Кем вы работаете сейчас?

ACCA - это идеальный инструмент
самосовершенствования в нашей профессии.
Возьмите его к себе в инструментарий, и вы
достигнете многого! n

Сейчас я занимаю позицию финансового директора
компании Мултон, сокового подразделения группы
компаний Coca-Cola Hellenic в России.

Что бы вы могли пожелать тем, кто только
задумывается о получении квалификации ACCA?

www.accaglobal.com/russia/ru.html

