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АССА

www.accaglobal.com

«АССА – это круто и важно для будущей карьеры!»

В 2008 году я окончил Московский энергетический 
институт по специальности экономист-менеджер 
в промышленной энергетике. После института 
было желание устроиться в инвестиционный 

департамент крупной энергетической компании, но, похо-
див по собеседованиям, понял, что в этой работе не хвата-
ет драйва. Энергетические объекты строятся долгие годы 
и ещё дольше эксплуатируются. Поэтому я выбрал более 
динамичную логистическую компанию СПСР Экспресс, 
занимающуюся экспресс-почтой. В СПСР Экспресс начал 
с позиции финансового аналитика, где занимался фор-
мированием финансовой отчётности, бюджетированием 
и расчётом индивидуальных тарифов.

Квалификацию АССА я решил получить после того, как через полгода после начала 
работы в СПСР Экспресс познакомился с внешним аудитором нашей компании. Она 
рассказала, что получает квалификацию АССА, и что это очень круто и важно для 
будущей карьеры. Я внимательно изучил всю информацию по сертификации на сайте 
и решил пойти на программу.

Выбирал я между сертификацией АССА и CFA. Я решил начать с АССА, так как, на мой 
взгляд, она даёт очень глубокие знания в области финансов предприятия (отчётность, 
аудит, анализ, налоги, инвестиции и т. д.). 

Сейчас я занимаю должность директора по стратегии и развитию Транспортной группы 
FESCO, где отвечаю за разработку стратегии развития компании, оценку инвестиций, 
реализацию М&А сделок и финансовое моделирование. Мне нравится моя деятельность 
и компания, в которой я работаю. FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-
логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного 
и интегрированного логистического бизнеса. Разнообразная деятельность компании 
привносит разнообразие в работу и проекты. Это позволяет расширить кругозор 
и быстро набирать опыт и знания.

В начале карьеры я мечтал о позиции финансового директора как о высшей точке раз-
вития финансиста. Но по мере развития карьеры понял, что мне хочется не только гото-
вить бюджеты, закрывать отчётность и получать займы, но и участвовать в развитии 
основного бизнеса компании. Финансовый бэкграунд только усилит мою ценность как 
менеджера, позволяя видеть прибыльность тех или иных проектов, продуктов и выби-
рать правильную стратегию развития. n

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – глобальная профессиональ-
ная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов и учета. 
*Думайте о будущем.
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