Бундина Ананстасия, декабрь 2019
Группа «Пятницы»
Как я пережил ДипИФР
Думаю, любой сотрудник финансового отдела международной компании рано или поздно
задумывается о том, чтобы сдать ДипИФР.
Весной в агентстве, где я проработала 10 лет, начался очередной этап реструктуризации. Я четко
поняла, что через какое-то время выйду на рынок труда и мне нужны конкурентные
преимущества. Именно в этот момент в голове всплыла аббревиатура ДипИФР.
Лето, середина июня, на работе небольшая передышка между внутренним аудитом и
полугодовой отчетностью. Самое время, чтобы сходить на презентацию курса в PWC. После
презентации я вышла со смешанными чувствами. Нас скорее отговаривали, чем завлекали на
обучение. Елена Серенко произвела настолько приятное впечатление, что я сразу решила: если
пойду учиться, то только к ней. Елена обозначила время, необходимое для самостоятельных
занятий дома – минимум два часа в будни и шесть в выходные. Эти цифры привели меня в
недоумение - работа, семья, дочь-второклассница и два часа занятий каждый будний день никак
не складывались вместе.
Но заветный диплом манил... Поэтому я согласовала обучение с работодателем и семьей,
оплатила курс и стала ждать начала занятий. Если бы я тогда четко понимала, какой объём работы
нужно будет проделать, я бы не решилась.
Программа занятий выстроена «на усложнение» - сначала разбирались относительно простые
стандарты, потом переходили к более сложным. Моментов отчаяния лично у меня было два консолидация и финансовые инструменты. Каждое занятие я выходила с ощущением, что в мою
голову положили слишком много информации. Но к следующей пятнице я снова была готова
учиться.
Заниматься пришлось на самом деле много - теорию учила по дороге на работу, задачи решала в
основном поздними вечерами, ночами и выходными. И это я ещё выполняла домашние задания
процентов на 85, а не на 100! Погружение было настолько полным, что мне однажды приснился
сон про учёт нематериальных активов, и это был страшный сон.
Время учебы пролетело очень быстро, тестовый экзамен написан успешно, впереди реальный
экзамен. Утром в день экзамена я дышала через раз - настолько велико было волнение.
Практические советы и «фишечки» от Елены очень помогли, на определение порядка выполнения
задач и продумывание структуры ответа я потратила минимум времени. К концу экзамена рука
отваливалась, в обычной жизни мы редко пишем три часа без перерыва.
Результатов экзамена пришлось ждать больше месяца. Письмо от ACCA пришло в восемь утра, в
«учебной» группе WhatsApp коллеги сразу делятся новостями. Открываю письмо, глаз
выхватывает слово «сдан». Что сказать, я давно так не радовалась!
Мой опыт подготовки к ДипИФР показал, что с хорошим учителем и при должных усилиях со
стороны ученика возможно многое. И я обязательно вернусь в Академию PWC. Может быть, CIMA
через какое-то время...

