История успеха Екатерины Филатовой
Первое, что я услышала от коллег, когда начала оформлять документы на программу
подготовки ДипИФР (Рус): «Ты не сможешь». И дело было даже не в том, что они не
верили в меня. Просто человек, который не имеет ни малейшего понятия о
международных стандартах финансовой отчетности, едва ли сможет сдать сложный
экзамен с применением этих стандартов. Подруга отговаривала: «Зачем тебе это? Это
примерно то же самое, как если бы человек, который не любит спорт, захотел бы
принять участие в Олимпийских играх и рассчитывал на призовое место!»
Было страшно, поэтому я сразу приняла решение, что ходить на экзамены буду «до
победного», хотя понимала, что тем самым принимаю на себя серьезное обязательство и
вряд ли смогу успевать заниматься еще чем-либо, кроме подготовки к ДипИФР.
Ощущения от первого занятия были такими: направили на меня брандспойт, и два с
половиной часа струя била в тело, оно содрогалось, но не падало, а потом резко воду
выключили, и все стихло (это случилось в 21:30 - время окончания занятий вечерней
группы). Если бы сразу после этого меня спросили, можете ли вы пересказать то, что
услышали, я, наверное, смогла бы только покачать головой, потому что никаких связных
мыслей в тот момент не было.
Разумеется, к следующему занятию я несколько раз перечитала все, что записала в
тетради, и пускай многое мне было непонятно, я запомнила номера и названия
стандартов. В таком режиме («просто принять на веру» и заучить) я прозанималась
недели три, дисциплинированно и без пропусков, - я даже представить не могла, что
случится с той зыбкой почвой, которая только начала формироваться, если пропущу хоть
одно занятие. Потом был первый тест, который, к моему большому удивлению, я смогла
неплохо написать (даже по меркам нашей группы). Безусловно, речь не шла о том, чтобы
набрать 50%, но то, что я решила какие-то задачи и написала какую-то теорию, уже
казалось большим достижением. На работе мои успехи были замечены во время одного
из разговоров, в котором речь шла о налогах, и наши опытные сотрудники с
осторожностью предполагали, какую базу согласно МСФО правильно брать для расчета и
почему. Когда я сказала, что единственная возможная база - по балансовой стоимости они сильно удивились: не ожидали, что я могу знать это, а также объяснить значение этих
слов. Между тем, на занятиях мы покоряли новые вершины: начали изучать принципы
консолидации. То, что раньше казалось немыслимо сложным, теперь представлялось
возможным при соблюдении определенных алгоритмов. Затем написали ещё один тест,
результаты которого меня обрадовали: не хватило нескольких баллов для сдачи. Это
придало сил и вселило небольшую уверенность, что сдать экзамен смогу, хоть и не с
первого раза.
Однако каждый день (либо перед работой, либо после нее) я «подкрепляла» уверенность
тем, что решала-решала-решала задачи: из учебного сборника, из экзаменов прошлых
лет, контрольные с сайта. Незаметно пролетели и эти полтора месяца, осталось два
занятия: пробный экзамен (результат которого должен был показать с высокой долей
вероятности, сдаст ли кандидат реальный экзамен или нет) и консультация перед
экзаменом, на которой нам предстояло разобрать наиболее сложные задачи, повторить
многочисленные нюансы как консолидационных заданий, так и задач по конкретным
стандартам. Отмечу сразу, что пробный экзамен я написала на 51 балл, то есть
«погранично», что означало одинаковые шансы сдачи и «несдачи» - все зависело от типа
консолидации (ОФП или ОСД), тестируемых стандартов и, конечно, моего внутреннего
настроя, умения справиться со стрессом на экзамене. Поскольку даже при сдаче не столь
значимых экзаменов я всегда нервничаю, то я с интересом отправилась на мастер-класс
по стресс-менеджменту, организованный Академией бизнеса EY за три недели до самого
ответственного дня.

Несложные техники, которым нас обучили за чуть больше чем два часа, я опробовала
дома накануне и смогла успешно применить в день экзамена. По большому счету это
были замедление дыхания (глубокий вдох и выдох на несколько счетов) и
преуменьшение важности (то есть обдумывание того, что если не наберу проходной
балл, жизнь не закончится, друзья не отвернутся, с работы не уволят и так далее).
Благодаря этим двум техникам, а также тому, что несколько дней могла готовиться дома,
«с отрывом от производства», я чувствовала себя напряженно, но не паниковала в самый
важный день, к которому шла несколько месяцев, а ждала несколько лет. Последовав
советам «бывалых», я плотно позавтракала часа за три до начала экзамена и не взяла с
собой ценные вещи. Когда прозвучала вступительная речь и нам разрешили открыть
тексты задания, я всё-таки испытала приступ паники, но благодаря вышеописанным
техникам, взяла себя в руки и попыталась спокойно отвечать на вопросы. После экзамена
постаралась ни с кем не обсуждать свои впечатления и мнения, и приготовилась ждать
результат.
За пять недель передумала всё, «кидалась из крайности в крайность», представляла, что
у меня и 20, и 30 баллов, а иногда-и все 70! Когда получила волшебную СМС и увидела
заветные 4 буквы - СДАН - моей радости не было предела! Передать сейчас те эмоции
необыкновенно сложно, потому что то состояние эйфории, в котором я пребывала
минуты, часы и даже дни, ушло, но не безвозвратно. Оно трансформировалось в
уверенность в себе, своих знаниях и способностях. А также послужило поводом для
разговора с начальником. О повышении я думала давно, но дальше мыслей дело не шло,
прежде всего, потому что у меня не было международного сертификата, а это очень
ценится, тем более в иностранных компаниях. Начальник выслушал внимательно все
четко продуманные обоснования и обещал через несколько месяцев новую должность. В
момент написания этой истории решение о моем повышении пока не принято, но я
убеждена, что это только вопрос времени, и причиной такой уверенности является столь
долгожданный сертификат. Всем начавшим обучение в Академии бизнеса хочу
посоветовать: ставьте высокую цель и дерзайте, усердно занимайтесь, несмотря на чьито сомнения, на собственную неуверенность! И поверьте: результат превзойдет ваши
самые смелые ожидания!
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