История успеха Сергея Вороного
Встреча с Академией бизнеса «Эрнст энд Янг» состоялась около 4-х лет назад. Перед этим
был опыт нескольких лет работы в области финансового менеджмента. Тогда понятие
«бухгалтерия» для меня ассоциировалось только со страшным словом Дебет, счетами с
косточками и человеком с протертыми нарукавниками.
Вскоре это заблуждение рассеялось. Стало понятно, что у бизнеса, как и у живого человека,
есть здоровье и есть болезнь, и свои 36,6 по Цельсию есть у каждой компании. Оказалось,
что измерить эту температура без комнаты с табличкой «Бухгалтерия» нельзя, и что от
людей, которые называются бухгалтерами, зависит значительно больше того, что им
отводила жестокая народная молва.
Постепенно сформировалось понимание того, что любой финансовый менеджмент без
понимания принципов бухгалтерского учета - это музыка без нотной грамоты. И, как всегда,
судьба как хороший маркетолог старается не отставать с предложением, до которого дорос
очередной ее клиент.
Звонок прозвучал в виде рассылки от Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с предложением
посетить презентацию ДипИФР. С этого все и началось. Встреча с Земсковой Еленой
напомнила о давно забытых преподавателях 19-го века, собиравших полные аудитории
благодарных слушателей.
Полгода учебы, неделя отпуска на подготовку к экзамену и удивительное чувство победы,
когда, открыв e-mail от Академии бизнеса, я понял, что экзамен сдан. Это был мой успех.
Произошло редкое совпадение: с одной стороны – неофит, открытый для новых идей, с
другой стороны – талантливый учитель, для которого финансовый учет не только частная
область знаний, но и философия, и даже жизнь. Полгода, проведенные в этих стенах,
наводят на мысль, что такие люди, как Елена - не случайность в Академии бизнеса «Эрнст
энд Янг».
Невольно вспоминается высокое слово «миссия», понятие, которым сейчас, к сожалению,
многие пользуются как разменной монетой. У Академии, действительно, есть миссия.
Первое, на что обращаешь внимание в аудитории Академии, – это макросъемка живых
растений: листья, капилляры, токи жизни. Вероятно, эти фотографии успокаивают, дают
отдых глазам. Но в них есть и символический смысл – это красота мира, к которому
прикасается каждый слушатель.
Основа любого положительного знания – научить увидеть эту красоту, осознать сложности
мира, в котором мы живем, возможно, смириться с его непознаваемостью, и, конечно,
попытаться найти смысл человеческого пребывания в этом чудесном творении. Красота
многообразна – это и восход солнца, и улыбка ребенка, шум прибоя, ритм бубна шамана,
вызывающего дождь
Но ведь есть и красота математических формул, завораживающая игра фракталов,
таинственная теория относительности Эйнштейна. Вероятно, все это – разные грани
единого мира, и сложность их восприятия для человека различна.
Для понимания одних человеку достаточно того, с чем он пришел в этот мир. Для понимания
более сложных гармоний мира этого багажа недостаточно.

И здесь на помощь приходит ОБРАЗОВАНИЕ – образование именно с большой буквы,
образование, которое ощущает себя посредником между этим вещественным миром и его
непостижимой красотой.
И в этом, мне кажется, миссия Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» – научить своих
слушателей чувствовать, видеть, создавать своими руками красоту в экономике - области
человеческого бытия, которая во многом определяла историю развития человечества.
Красив ли Бухгалтерский баланс, подаренный нам талантливым итальянцем? Звучит
забавно, но, может быть, красота и здесь прикоснулась своим волшебным перстом? Может
быть, равенство дебета и кредита баланса отражает ту же равновесную идею мира, которую
мы видим в загадочной устойчивости купола храма, арочных перекрытиях мостов, законе
сохранения энергии и структуре атома?
Мое общение с преподавателями Академии дает мне смелость предположить, что каждый
из них, пройдя свою школу в реальном бизнесе, пришел к преподаванию с определенным
философским осмыслением сути экономики.
Нельзя не восхищаться 5-ти факторной моделью Дюпона или косвенным методом
составления ОДДС. Преподаватели Академии чувствуют красоту этих структур и, обладая
колоссальной положительной энергетикой, увлекают слушателей и делают их своими
сторонниками.
Прослушав в течение недели в рамках одного курса по оценке финансового состояния
компании трех преподавателей, получаешь колоссальное удовольствие от совершенно
разных подходов, акцентов, оттенков преподносимых по такому, на первый взгляд, сухому
поводу. Именно эта атмосфера творчества, доброжелательности и принадлежности к
высокой миссии, которой отмечена каждая лекция, является безусловным преимуществом
Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».
А как же успех? Может быть мы связаны? Успех учителя и успех ученика – две грани одного
стремления к совершенству.
P.S. С благодарностью и наилучшими пожелания Земсковой Елене, Жуковой Елене,
Порошиной Марине и Кувшинниковой Елене.
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