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Диплом международного уровня и статус – это 
лишь часть того, что мне дала профессиональ-
ная квалификация АССА. Самое важное – это 
системные знания в области бухучета, аудита, 

применения международных стандартов, налогообло-
жения, управления финансами, а также вводный курс 
в стратегию, инвестиции и менеджмент. Именно после 
завершения обучения по программе АССА сформиро-
валось мое первое бизнес-мировоззрение, и я впервые 
почувствовал себя профессионалом в области аудита 
и финансов. У меня за плечами появилась прочная 
база из теоретических знаний, практических навыков 
и опыта работы в Big 4. Эта база послужила фундамен-
том к моей последующей деятельности и карьерным 
продвижениям. Сейчас я занимаюсь операционным 

управлением в крупной телекоммуникационной компании, перешел из сферы 
финансов в общее управление в 2005 г. Знание финансов и умение работать 
с управленческой отчетностью, анализировать KPIs, поставленные акционерами, 
остаются одними из ключевых навыков, необходимых мне в работе. Я благодарен 
АССА и с удовольствием остаюсь членом организации по сей день. n

Я окончила Финансовый университет в 2009 году, 
а уже в 2013 году стала членом АССА. В настоя-
щее время я работаю на позиции Segment 
Business Controller в компании Microsoft Russia. 

Сегодня в мои обязанности входит поддержка бизнес-
сегмента в различных финансовых вопросах: бюджети-
рование, планирование, отчет о прибылях и убытках, 
стратегическое планирование, анализ рыночной конъ-
юнктуры. На пути своего профессионального развития 
и построения карьеры я всегда ставила и ставлю себе 
самые высокие цели и планки. АССА была выбрана 
мной как бренд и знак отличия. Это квалификация, 
которая позволила мне систематизировать и приоб-
рести новые профессиональные знания и практические 
навыки.  Будучи членом АССА, я имею большие воз-

можности для неворкинга, знакомства с интересными людьми и общения в кругу 
коллег, работающих в  международных компаниях. Немалую роль играет также 
востребованность данной квалификации. АССА – это гарантия высокого уровня 
профессионализма у ее обладателя, признанная работодателями всего мира. n

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – Международная ассоциация 
профессиональных бухгалтеров
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