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Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?
Я закончил Институт международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова. Учился на экономическом
факультете. На пятом курсе прошел стажировку в PwC, и
меня пригласили работать консультантом по аудиту. До сих
пор считаю, что один из лучших стартов для выпускников
экономических вузов – это попасть в Big4.
В какой момент вы решили получить квалификацию
АССА?
Я начал получать квалификацию ACCA во время работы
в PwC. Мне не повезло с exemptions (прим. редактора
– освобождениями), так что пришлось самостоятельно
сдавать все 14 бумаг. За время работы в PwC я сдал 9
из 14 экзаменов. После ухода из PwC я не бросил учебу
и сдал оставшиеся 5. Не всё было просто - одну бумагу
вообще пришлось пересдавать 5 (!) раз. Но если я чтото начинаю, обычно довожу дело до конца. Так было и с
ACCA.
Почему вы выбрали именно ACCA как свою
финансовую квалификацию, а не квалификацию
конкурентов?
Выбирал не я, а PwC. Но я об этом ничуть не жалею.
ACCA структурирует твои знания, это больше чем просто
бухгалтерская квалификация. Если бы я выбирал сам,
то также выбрал бы ACCA. По составу там хороший
баланс между технической информацией по составлению
отчетности и темами, расширяющими понимание бизнеса.
Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в работе?
Последние 8 лет я работаю в различных компаниях в
секторе Real Estate & Development. Последние 5 лет как
CFO. Мне нравится сектор недвижимости, в особенности
коммерческая недвижимость (торговые центры). Торговые
центры как барометр показывают степень развитости
и состояние экономики. Работать интересно, т.к. это не
только цифры, отчеты и аудит, но и много общения с
коллегами из смежных отделов, консультантами,
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коллегами из других стран, командировки и поездки как
по России, так и в другие страны. Мне всегда хотелось
не просто считать цифры в табличках, а больше времени
тратить на коммуникацию. Пока у меня это получается,
работа приносит радость.
Кем вы видите себя через 3 года?
Есть цель выйти за пределы финансовой функции и
попробовать себя в роли CEO. Не уверен, что получится
прямо через 3 года, но это – одна из моих ключевых целей
на ближайшую пятилетку. Также планирую развивать
свои навыки публичных выступлений. Когда есть опыт,
хочется им поделится, получить feedback от коллег. В
прошлом году я выступил на четырех профессиональных
конференциях и планирую продолжать выступать дальше.
Что бы вы могли пожелать тем, кто только
задумывается о получении квалификации ACCA?
АССА как квалификация не является волшебной палочкой.
Она не гарантирует успеха, всё как всегда зависит от
приложенных усилий и потраченного времени. Если
вы готовы к усилиям и будете участвовать в жизни
сообщества, то АССА безусловно принесет много
полезного. АССА – это как дружба: ее необходимо
поддерживать, иначе все затраченные усилия на
получение квалификации будут потрачены зря. n

www.accaglobal.com/russia/ru.html

