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Как я пережила ДипИФР 2020
Последний раз своими ручками я делала отчётность, когда реализацию ещё собирали на 46 счёте. Да,
вы правильно поняли, старуха Изергиль моя младшая сестра и я очень давно не работаю бухгалтером.
Не работать бухгалтером не значит не пользоваться отчётностью, базой данных хозяйственных
операций, информацией об Активах, Обязательствах, Капитале.
Вопрос, с которого я начинаю: "Какую задачу решаем?".
Ответ на него как краеугольный камень. Ведь аналитика, отчёты, интерпретации, прогнозы – это всё
потом. В начале всегда задача. И если это бизнес-задача, то на большинстве данных российского учёта
далеко не уедешь.
РСБУ и Налоговый учёт заточены Минфином для максимизации налоговой базы и прочих
государственных задач контроля, проверки. Результат – малая пригодность для большинства бизнесцелей, достаточно пренебрежительное отношение руководителей и ярлык "посмертного учёта".
Как-то выкручиваться в ряде ситуаций помогает Управленческий учёт, что бы под этим
словосочетанием не понималось, а, как показывает практика, каждый понимает что-то своё.
А вот МСФО с его жёсткостью каркаса, заданной стандартами, и гибкостью оценок и суждений,
ориентацией на бизнес-задачи – то, что доктор прописал.
Поэтому решено – хочешь быть эффективной, делать качественные инвестпроекты и принимать
взвешенные обоснованные решения – учи матчасть – сдавай АССА ДипИФР и будет тебе счастье.
Но 2020 год сразу загрузился как-то некорректно и … пошло-поехало: курс обучения из очного формата
переехал в онлайн (привет школьникам, студентам и их родителям), дату экзамена сначала перенесли
на неопределённый срок, потом всё же определились, города и регионы окуклились и ушли на
самоизоляцию. Подумав, что пока активная деловая жизнь встала на паузу, нужно сдать не только
АССА ДипИФР, но и заваленный в прошлую сессию CIMA P2, я решила за весну подготовиться к двум
экзаменам.
Начало занятий совпало эвакуацией всей семьи из города на дачу из-за эпидемии и учебные
материалы почти неделю не могли до меня доехать. Когда же курьер, наконец-то, довёз их в
ближайший ко мне город, друзья принять пакет по заявленному адресу не смогли, т.к. электричество
из-за апрельского снегопада отключилось почти на сутки, телефон разрядился и курьер не достучался
в закрытые ворота. Да-да, это прям-таки детективная история.
Потом оказалось, что эргономика рабочего места это всё-таки не выдумки и не происки замшелых
инженеров по безопасности труда, а очень важная штука и часик-другой, на пуфике за журнальным
столом высидеть можно, а вот нормально заниматься по пять-шесть часов несколько дней подряд
довольно затруднительно.
На моё счастье известный шведский брэнд аккурат к эпидемии худо-бедно отладил интернет-магазин
и запустил доставку, которая в нашу деревню, конечно же оказалась стоимостью … нет, не как сбитый
Боинг, а, всего-навсего столько же как закупаемое рабочее место. На это я пойтить не могла,
профдеформация, ничего не попишешь, экономика должна быть экономной и пришлось делать
вылазку за мебелью. На обратном пути попала в полицейскую операцию "Коридор" – ага, это когда
весь поток, всех без исключения, загоняют в огороженный проезд и у всех проверяют документы.
Обошлось.
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Ну вот, всё, казалось бы, утряслось, занимайся, да радуйся. Нет, не тут-то было. Все клиенты решили,
что сейчас самое оно пойти за государственным и льготным финансированием и на самоизоляции дня
свободного не было – делали на удалёнке проекты и финмодели, снимали замечания и доводили до
ума.
Народ в дачном посёлке тем временем отсиделся положенные две недели и так как контакты у нас
были только с ближайшим продуктовым в соседнем городке, где до июня не было ни одного
ковидного больного (всё-таки у депрессивных промышленных моногородов есть свои плюсы), начал
потихоньку общаться и улучшать мир вокруг себя. Собрали с соседями на дороге к посёлку весь
многолетний мусор, рядом с поселковым пляжем посадили яблоневый сад.
А тут уже и промежуточный экзамен в конце мая незаметно подошёл. А ко мне прям-таки подкрался.
По итогам поняла, что лета у меня тоже не будет.
Июнь просвистел, началась июльская жара. Почти две недели температура была 38 градусов днём и 30
ночью. Пришлось вернуться в город – тут хотя бы и в офисе, и дома кондиционеры.
С конца июля "ушла в тину" – только подготовка к экзаменам. Режим: в 23 отбой, сон не "до
будильника", а пока не выспишься, ноль алкоголя. С середины августа пришлось и тренировки в зале
отменить – каждый час на счету. Исписано четыре ручки – я столько со времён первого института не
писала!
Проштудировала материалы по CIMA, прорешала все задачи, так и не поняла, почему в прошлый раз
не сдала. Почему не хватило этих четырёх баллов.
Пересмотрела по второму разу все лекции по АССА. Некоторые как в первый раз. Интересно, где я
была в прошлый? И решала, решала задачи.
27 августа – экзамен CIMA. Нужно ехать в Екатеринбург. Бронирую гостиницу, по прошлым экзаменам
уже поняла, что лучше приехать накануне. 200 км. от Челябинска вроде бы и небольшое расстояние, а
всё равно, устаёшь. Лучше выспаться и со свежей головой идти на экзамен. Парень рядом со мной так
стучал по клавишам калькулятора, что я думала меня кнопками поранит, если он развалится.
Написала.
29 августа – пробный экзамен по АССА ДипИФР – опять много ошибок. Продолжаю заниматься.
Упорство, осознанность, концентрация. Больше нет никаких дел, на все звонки один ответ: "Если не
срочно, давай вернёмся к разговору после 11 сентября".
И вот он – момент истины. Высокопарно, зато по сути. Опять приехала накануне, перед экзаменом
прогулялась – погода чудесная.
Три часа пролетели незаметно. Организаторы постарались – на тебе и хеджирование, да ещё с
разными датами ввода ОС и окончания хеджевого контракта, и задача по сельскому хозяйству! Ёлыпалы! Эти коровы поди в первый раз в присутственное место попали!
Буклетики с вопросами и для ответов красивые – цветные. Не паникуем. Собираемся и пишем сначала,
как учила Гузель, первую задачу. Затем сначала то, что думаю, что хорошо знаю, потом по степени
угасания уверенности. Ого. Написала всё, время ещё есть. Проверяем. Умные мысли дописываем.
И… потянулось время.
2 октября, как обещали, результат по CIMA – сдала.
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19 октября просыпаюсь, вижу, что пришло письмо от АССА – сдала!!!!!!!!! Уффф!!! Можно выдохнуть.
Расправляем крылья, уточняем планы и, как по классике: "Вижу цель, препятствий не вижу".
p.s. огромная благодарность административной команде, обеспечивавшей весь процесс, особенно
Екатерине Фёдоровой, которая всегда была на связи и готова решить любую проблему и ответить на
любой вопрос.
Анна Катунова

