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Как я пережил подготовку к экзамену ДипИФР или Что мне дал курс ДипИФР
Несколько лет назад, после прочтения книги о Стиве Джобсе, мне запомнились его слова, которые он часто
повторял своей команде: «Путешествие - это награда». Считается, что человека делают счастливым три
вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Стив Джобс совмещал эти вещи в
одном целом – счастливым его делала любимая работа, ставшая одновременно и интересным
путешествием в награду за преодолеваемые трудности.
Но ПУТЕШЕСТВИЕ может быть не только наградой, но и ВОЛШЕБСТВОМ - ведь в него ты отправляешься
одним человеком, а можешь вернуться совершенно другим. Таким ВОЛШЕБНЫМ ПУТЕШЕСТВИЕМ стала
для меня подготовка к экзамену ДипИФР.
1. Принятие решения и первый шаг.
Начну с того, что никто и ничто не требовали от меня сдачи ДипИФР. Просто решил, что мне нужен
«вызов», встряска, ПУТЕШЕСТВИЕ в загадочный мир МСФО после многих лет будничного российского
бухгалтерского учета. Да, именно так немного романтично и было принято это решение. Сдавать сложные
экзамены я научился еще на Физтехе, когда получал свое первое высшее образование на факультете
общей и прикладной физики, но уж слишком много времени прошло с тех пор, да и ДипИФР - это не
экзамен по физике и математике. Но я еще не понимал, насколько мне будет непросто!!!
Как известно, путешествие за тысячу миль начинается уже с первого шага. В моем случае этим первым
шагом стал выбор способа обучения. Очное групповое обучение мне не подошло из-за возможных
многочисленных пропусков занятий по причине уже запланированных на ближайшие три месяца
командировок и отпусков, поэтому выбрал понравившийся курс видео лекций с решением задач и
заочным тестированием. И понеслось…
2. Через тернии к звездам.
Сказать, что было трудно – не сказать ничего! Статистика сдачи экзамена ДипИФР - около 50%. Как понять,
много это, или мало? Оказалась, что эта статистика включает и тех, кто пытается сдавать экзамен уже не в
первый раз, а сколько таких людей на экзамене – мне неизвестно. А раз так, то процент сдачи ДипИФР с
первого раза гораздо меньше 50 и это стало дополнительным поводом для внутреннего беспокойства.
Удовольствие от классического путешествия получаешь и от предвкушения и от непосредственного
процесса и от воспоминаний. С ДипИФР все оказалось немного по-другому. Восторг от предвкушения
сменился тернистым периодом очень и очень напряженной подготовки к экзамену. Зато (забегая вперед)
сладкий миг победы и последующие воспоминания о проделанной работе полностью вытеснили весь
негативный фон.
3. Что помогло обрести уверенность.
Поскольку я не занимался в группе с преподавателем, мне было трудно оценивать свой текущий уровень
подготовки. Поэтому пробный экзамен и трехдневный практический курс интенсивного погружения в
решение задач с опытным преподавателем в академии PwC стали находкой для меня. Этот опыт оказался
настолько полезным, что помог мне убедиться в эффективности самостоятельно освоенной техники
решения задач и вскрыл несколько пробелов в знаниях и навыках, которые я еще успевал наверстать. А
ещё я увидел других кандидатов - совершенно разных по своим знаниям, умениям и навыкам - и
«примерил на себя» статистику 50-ти процентной вероятности сдачи экзамена. Именно на этих занятиях в
академии PwC я окончательно поверил, что смогу сдать ДипИФР с первого раза. А набранные на пробном
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экзамене неожиданные 78 баллов и похвала преподавателя, окончательно утвердили меня в возможности
это сделать. Тем не менее, в оставшиеся до экзамена дни я продолжал решать, решать и ещё раз решать –
каждый день, на работе и дома, с 10 утра и до 12 ночи. Я прекратил этот осенний учебный марафон только
за день до экзамена.
4. Экзамен и первые дни после него.
Масштаб события впечатлил меня еще на подступах к месту сдачи экзамена – вагоны метро были
оккупированы экзаменуемыми, многие из которых с конспектами в руках не оставляли попыток
«надышаться перед смертью». И вот – старт – легкий озноб по всему телу. Использование освоенного и
отработанного автопилота для решения консолидационного первого вопроса помогло успокоиться.
Несколько последующих задач оказались для меня совсем не очевидными, но я не стал менять
очередность их решения, а просто начал отвечать по порядку, время от времени роясь в чертогах
собственной памяти. Задачи и мысли закончились минут за 10-15 до окончания экзамена, и уже тогда
наступило полное опустошение…
Разбираться в правильных решениях и ответах совсем не хотелось, единственным желанием было
дождаться результатов. Да, был здоровый оптимизм, но не было 100% уверенность в благоприятном
исходе. По ночам в голову лезли мысли о недополученных баллах, всплывали и прокручивались задачи, в
которых могли быть ошибки. Отпустило только через неделю, когда навалились рабочие моменты,
которые откладывал в связи с подготовкой к экзаменам.
5. Судный день. Что дальше?
Проснулся 13 января в волнительном предвкушении чего-то очень важного. Приехал на работу, и вот оно долгожданное сообщение «экзамен СДАН». Эмоции били через край! Непреодолимо захотелось, чтобы
кто-то из моих знакомых повторил тот путь, который проделал я. Кстати, такие нашлись! )) Искренне буду
их поддерживать и помогать им, чтобы еще раз пережить и насладиться этим увлекательным
ПУТЕШЕСТВИЕМ в мир МСФО и ДипИФР.
Цель достигнута, экзамен сдан, но что же дальше? Да, основой успеха послужили потраченное время и
овладение техникой решения экзаменационных задач, но не только это! Меня не покидает ощущение, что
я действительно побывал в прекрасном и ВОЛШЕБНОМ ПУТЕШЕСТВИИ. И именно это ощущение помогло
мне преодолеть все сложности на пути к цели, не остановиться на половине дистанции. Я вернулся из него
другим человеком и не только потому, что за это время основательно похудел )), а еще и потому, что
проникшись духом МСФО и забыв о трудностях, вспоминаю эти дни как одни из самых ярких и
эмоциональных в моей жизни за последние годы.
ПУТЕШЕСТВИЯ подобны любви, потому что в них мы впадаем в такое состояние, в котором становимся
восприимчивы к преобразованиям и готовы к новым отношениям со всеми и ко всему. А самые лучшие
ПУТЕШЕСТВИЯ подобны хорошим романам - они никогда не заканчиваются!!!
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