История успеха Курманбаевой Эльмиры
Происходящее в моей жизни сегодня – это не просто случайность, а результат работы в
прошлом, где получение новых знаний и квалификации ДипИФР (Рус) явилось прорывом,
прежде всего в сознании, и, безусловно, повлияло на профессиональный рост.
О том, что Академия бизнеса «Эрнст энд Янг» в г. Алматы проводит обучение по программе
ДипИФР (Рус), я узнала от своей подруги Исмурзиной Бахыт, за что ей очень признательна.
К моменту обучения у меня уже был накоплен профессиональный опыт в области
бухгалтерского учета. Обучение давалось непросто: давил груз знаний классической
«советской школы», загруженность на работе и семейные хлопоты (тем более что
ребятишек у меня четверо: три сыночка и дочка, мальчишкам 20, 8 и 6 лет, а дочери - 18).
Провал при сдаче экзамена был ожидаем, но явился хорошим уроком и стимулом для
продолжения обучения. В итоге, вторая попытка оказалась успешной, и в ноябре 2005 г. я
стала счастливой обладательницей Диплома АССА по МСФО!
Получение квалификации ДипИФР (Рус) - это моя маленькая победа, прежде всего над
самой собой: над собственной ленью, косностью мышления и устоявшимися стереотипами.
Осознание собственных возможностей позволило мне участвовать и победить в
республиканском конкурсе «Гроссбух-2006» в номинации «Лучший бухгалтер в страховых
компаниях РК». Работать главным бухгалтером в страховой компании, которую начинала с
«нуля», в которой были выстроены и автоматизированы все бизнес-процессы, стало уже
неинтересно. Поэтому предложение возглавить финансовый департамент в одном из
национальных холдингов приняла сразу, несмотря на необходимость переезда в Астану.
Возникла потребность в получении новых знаний самой и в обучении работников холдинга
и дочерних компаний. В итоге, холдингом были организованы корпоративные тренинги,
проведенные Академией бизнеса в г. Астана, по темам: «Финансовый анализ I-II», «МСФО
и практика их применения I-II», «Планирование и бюджетирование I-II». Главные
бухгалтеры дочерних компаний были направлены на обучение в Академию бизнеса по
программе ДипИФР (Рус).
Обучение позволило не только успешно применять полученные знания в работе, но и
нечто большее, а именно: возможность говорить на одном, понятном для всех, языке, и,
самое главное, повысить собственную самооценку людей. Год интересной работы,
становление компании, и… новое предложение: должность главного бухгалтера
крупнейшей национальной компании республики. Решающим фактором при принятии
решения явилось применение компанией всех МСФО! Я получила уникальную возможность
использовать накопленный опыт и знания на практике!
Сегодня я работаю заместителем Председателя Правления в крупной организации,
курирую финансовый блок. Компания обеспечивает сельхозтоваропроизводителей
техникой и оборудованием посредством лизинга и кредитования. В работе возникает
множество интересных и сложных вопросов. Но что может быть увлекательнее поиска
ответов на вопросы и стремления к познанию? Ведь только новый опыт и новые знания
позволяют повысить свою собственную стоимость и являются обязательными
составляющими развития.
Спасибо Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» за профессионализм и поддержку!
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