Изменения к лучшему
В 2004 году меня пригласили в крупный холдинг на позицию финансового аналитика. К тому времени
у меня уже был достаточный опыт по управлению и контролю финансами производственных и
торговых компаний, достижения в постановке системы контроля оборотным капиталом в крупнейшей
торговой сети и внедрения KPI для категорийного менеджмента.
В 2003 году я сдала экзамен и получила сертификат АССА – Аскери «Управление финансами». Тогда
это был чуть ли не единственный учебный центр, предлагающий обучение по так называемым
переводным материалам программы АССА.
С 2004 года все компании холдинга обязали самостоятельно готовить и предоставлять в
управляющую компанию ежеквартальную отчетность по МСФО, а по годовой – проходить процедуру
аудита независимо от требований российского законодательства. Моей задачей был перевод всей
управленческой отчетности, включая бизнес-планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу, в
форматы МСФО, реконсиляция между управленческим, бухгалтерским и учетом по МСФО по группе
компаний, предоставление тестов на обесценение аудиторам.
В связи со сменой управляющей команды, уходом начальника отдела МСФО, вновь пришедший
финансовый директор решил доверить подготовку и прохождение аудита, мне. До конца года и
начала аудита оставался квартал, в отделе я и коллега, в холдинге – более 40 юридических лиц,
среди них 12-целлюлозно-бумажных комбинатов и фабрик. Инструмент трансформации трансформационные Excel-таблицы, ручная консолидация и множество дополнительных расчетов. За
работой сидели до 11 часов каждый день, и все равно первый опыт самостоятельной подготовки
консолидированной отчетности оказался комом. Позже я внимательно проанализировала весь
процесс подготовки, исходя из имеющихся возможностей, и предложила технологию подготовки
отчетности, позволяющую существенно сократить сроки.
В 2006-2008 гг. наш холдинг был одним из лучших по качеству и своевременности подготовки
аудированной консолидированной МСФО отчетности.
В 2009 году у меня родился ребенок. Изначально я планировала вернуться к активной
профессиональной деятельности уже через полгода, но нагрянувший кризис, реорганизация бизнеса,
отмена Акционером обязательного аудита по МСФО для непубличных компаний заставили изменить
мои планы.
В 2011 году мне пришлось вспоминать технологию поиска работы заново. Некоторое время я
выступала консультантом в отдельных проектах консалтинговой компании. Тем не менее, я твердо
решила вернуться к активной профессиональной деятельности и сочла необходимым получить
ДипИФР (Рус) как подтверждение моих профессиональных навыков и отличный способ быть в курсе
последних изменений.
Перед тем, как сделать выбор в пользу Академии бизнеса «Эрнст энд Янг», я провела маркетинг
учебных центров, предлагающих программу ДипИФР (Рус), написала несколько пробных оn-line
тестов, посетила презентации. Мое решение было осознанным. Один из ключевых критериев для
меня - профессиональная команда преподавателей, что вправе ожидать от мирового лидера аудита
и консалтинга. Таким образом, я пришла на обучение, имея уже достаточный опыт в МСФО, чувствуя
уверенность в своих знаниях. Однако не могу сказать, что все задачи мне давались легко. С
некоторыми стандартами я в практике не встречалась (такими, как IFRS 2, IFRS 6, IAS 41); также
изучение новых изменений IFRS 9, IFRS 13 были очень полезны.
Хотелось бы отметить качество учебных материалов, эффективную систему контроля полученных
знаний (регулярное написание тестов), высокий профессионализм преподавателей программы
ДипИФР (Рус), которые не только прекрасно знали материал, но и давали ценные рекомендации по
технике сдачи экзамена. Несмотря на то, что я уже имела практику сдачи 3-х часовых
квалификационных экзаменов с аналогичной системой контроля, к предстоящему экзамену, по совету
преподавателей, я готовилась серьезно. Ставила часы – на время решала задачи на консолидацию.
Не сдать – было стыдно! Экзамен я сдала!
Обучение в Академии бизнеса способствовало расширению деловых контактов, позволило
почувствовать себя уверенной и получить новую профессиональную позицию, которую сейчас
занимаю.
С уважением,
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