
КОМАНДА ТРЕНЕРОВ

ОБУЧИВШИХСЯ ОНЛАЙН9 500

ВЫПУСНИКИ ШКОЛЫ30 000
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1 050 КОМПАНИЙ-КЛИЕНТОВ

Наши достижения



РАЗВИВАЙСЯ С PROFI!



СПИКЕРЫ

Татьяна Шалунова
Основательница 

бизнес-школы 
Profi Training

Анна Иванова
Тренер со 100% 

сдаваемостью ДипИФР

Жанна Искенова
Менеджер по развитию 

бизнеса АССА в 
Центральной Азии



БУХГАЛТЕР 
будущего



▪ Основательница Profi Training

▪ Член Правления и председатель комитета 
по образованию Ассоциации маркетинга

▪ Ментор ЕБРР

▪ Эксперт международной сети 
«Союзконстал»

▪ Участница бизнес-сообщества YBC

Татьяна Шалунова



Зачем бизнесу бухгалтер?



Зачем бизнесу бухгалтер?



Л И М МИ

Транзакции и составление фин отчётности

Знание отрасли и организации

Управление технологическими
переменами

Бизнес-консалтинг

Управление рисками

Стратегия и бизнес-компетенции

Лидерство

Навыки переговоров с инвесторами

Актуальные компетенции



Бухгалтер сейчас



Заменят ли бухгалтера роботы?



Новые профессии в сфере финансов

Менеджер фонда прямых 
инвестиций в талантливых людей

• системное мышление

• управление проектами

• мультиязычность и мультикультурность

• клиентоориентированность

• работа с людьми



Новые профессии в сфере финансов

Мультивалютный переводчик

• системное мышление

• мультиязычность и мультикультурность

•  программирование / робототехника / ИИ 

• работа с людьми



Новые профессии в сфере финансов

Разработчик персональных 
пенсионных планов

• системное мышление

• управление проектами

• клиентоориентированность



Новые профессии в сфере финансов

Менеджер краудфандинговых и 
краудинвестинговых платформ

• системное мышление

• управление проектами

• мультиязычность и мультикультурность

• клиентоориентированность

• работа с людьми



Новые профессии в сфере финансов

Оценщик интеллектуальной 
собственности

• системное мышление

• межотраслевая коммуникация

• управление проектами

• программирование / робототехника / ИИ  

• работа с людьми



Заменят ли бухгалтера роботы?



Знания НЕ внутри 
человека,

они находятся 
ВНУТРИ диалога 
между людьми.



▪ Менеджер по развитию бизнеса АССА в 
Центральной Азии

▪ Эксперт по построению карьеры в сфере 
финансов

▪ Обладает опытом организации процесса 
сертификации бухгалтеров в Казахстане в 
период трансформации

Жанна Искенова



Роль АССА в карьере бухгалтера:
требования и вызовы современности

© ACCA Public



Что в программе?

© ACCA Public

• Кратко об АССА

• Основные драйверы изменений и их влияние на развитие  

финансовой профессии

• Почему стоит выбирать АССА: модель компетенций АССА

• Обзор квалификаций АССА



ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) - глобальная  
профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в  
области финансов и учета во всем мире

© ACCA

Более 250  

аккредитованных  

учебных центров

Международная

квалификация в

области

финансов

Более 233,000

членов

Более 544,000

студентов

Более 7500  

аккредитованных  

работодателей
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...и многие другие

Работодатели



▪ Организации меняются  

под воздействием  

движущих сил перемен

▪ Устойчивое развития  

является императивом  

нашего времени

▪ Переосмысление  

профессии будущего

© ACCA Public

Десятилетие
возможностей



Основные драйверы изменений и их влияние  

на развитие финансовой профессии

1.ЭКОНОМИКА

1. Глобальная

производительность  

растет, но  

развивающиеся страны  

испытывают трудности

2. Правительство играет  

все большую роль

3. Глобальная цепочка  

поставок

перестраивается

4. Отдаление США и Китая

5. Глобализация  

отступает, растет  

протекционизм

2.ЭКОЛОГИЯ

6. Чрезвычайная ситуация с

климатом

7. Бизнес модели цикличны

8.Управление природным  

капиталом в приоритете

9. Ускоряются налоговые

реформы

10.ESG пересматривает  

программу управления  

рисками и отчетности

3.ОБЩЕСТВО

11. Доверие к руководствув

центре внимания

12.Инклюзивность важна в  

бизнесе

13.Демографические сдвиги  

меняют кадровые стратегии

14.Образование  

технологически  

трансформируется

15.Ускоряются новые  

бизнес модели.

4.ТЕХНОЛОГИИ

16.Информационная сфера  

расширяется

17.Облачные технологии  

масштабируются

18. Смарт технологии

ускоряются

19.Кибербезопасность –

большой бизнес

20.Технологии меняют  

рабочую среду

5.РАБОЧАЯ СИЛА

21. Будущее

професcиональной среды

гибридное

© ACCA Public

22. Карьерный путь  

видоизменяется

23. Инновации и  

сотрудничество  

способствуют росту

24. Благополучие выходит

на первый план

25. Непрерывное обучение  

в центре внимания



© ACCA Public

Ключевые компетенции



Специалист по устойчивому  
бизнесу и финансам

Необходимые навыки для  

профессии

СОТРУДНИЧЕСТВО ГЛУБОКОЕ  

ПОНИМАНИЕ
РАЗВИТИЕ

ЭТИКА

© ACCA Public

ЭКСПЕРТИЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



▪ Корпоративная  

отчетность

▪ Налогообложение

▪ Управление рисками

▪ Аудит

▪ Управление  

эффективностью

▪ Финансовый  

менеджмент

© ACCA Public

▪ Вовлеченность

▪ Коммуникативность

▪ Инклюзивность

▪ Влияние

▪ Фокус на  

заинтересованные  

стороны

▪ Критическое

мышление

▪ Планирование и

управление проектом

▪ Инновации

▪ Деловая хватка

▪ Управление и контроль

▪ Постоянное

обучение

▪ Определение

▪ Смена направления

▪ Лидерство

▪ Пдлинность



© ACCA

Структура квалификации АССА



Диплом «Финансы и управление бизнесом» на  
русском языке

▪ 2 уровня сложности

▪ 7 экзаменов в разных
областях финансовой
деятельности

▪ Модуль по этике

▪ Отсутствие требования о  
наличие 3-х летнего  
опыта

▪ На русском языке



Диплом «Финансы и управление бизнесом»

на русском языке

7 сертификатов в структуре Диплома:

▪ Введение в финансы и управление бизнесом

▪ Управление эффективностью бизнеса

▪ Налогообложение

▪ Финансовый менеджмент

▪ Финансовая отчетность

▪ Аудит и сопутствующие услуги

▪ Корпоративное право

Онлайн-модуль по деловой этике



Для кого предназначен Диплом АССА
Диплом АССА ориентирован на широкий круг финансовых специалистов:

Финансовый  
аналитик

Специалист по  
международной  

отчетности

Бизнес-контролер

Аудитор

Экономист

Главный бухгалтер  

Специалист по

налогообложению

Финансовый  
директор





Public

Zhanna.iskenova@accaglobal.com 
www.accaglobal.com

mailto:Zhanna.iskenova@accaglobal.com
http://www.accaglobal.com/


Как сдать экзамен 
ACCA с первого раза  



▪ Эксперт по бухгалтерскому учёту и 
налогообложению с практикой 14 лет

▪ Тренер со 100% сдаваемость АССА ДипИФР

▪ Автор и методолог курса АССА ДипИФР

▪ Обладатель диплома АССА ДипИФР

Анна Иванова



Содержание

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА И КТО ИХ ОПРЕДЕЛЯЕТ

ДОЛЯ СТУДЕНОВ, УСПЕШНО СДАВШИХ ЭКЗАМЕН

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДГОТОВКУ К ЭКЗАМЕНУ

СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА АССА



Результаты экзамена ДипИФР и кто их определяет

ЭКЗАМЕН СДАН

набрано от 50 до 100 баллов

правильные расчеты

Экзамен ДипИФР-рус

грамотные пояснения с 
профессиональной терминологией



Результаты экзамена ДипИФР и кто их определяет

Создает тексты экзаменов и ответов.
Пишет отчет, где указывает
основные ошибки и успехи.

ЭКЗАМЕНАТОР

МАРКЕРЫ
Проверяют вопросы по модульному
ответу экзаменатора и начисляют
баллы за ответы

АССА
Контролирует качество всего
процесса. Периодически проверяет
работу маркеров на соблюдение
строгих процедур

Экзамен ДипИФР-рус



Почему НЕ сдают экзамен?

Доля студентов, успешно сдавших экзамен ДипИФР

Не хватило знаний Не хватило времени на экзамене

Непонимание условия задачи Сложно изложить ответ

Паника и отрицательный настройНе дали пояснения Нет цели



Как организовать подготовку к экзамену?

3. Написать ПЛАН, где распределить время

1. Принять твердое решение пройти 
экзамен в ближайшую сессию

2. Настроить себя на трудоемкую работу

5. СТРАТЕГИЯ подготовки

4. Определить МЕСТО, где Вы будете 
заниматься



1. Постановка  ЦЕЛИ

Зачем Вам это нужно?

Какие изменения будут в 
Вашей жизни после 
получения Диплома?

Как организовать подготовку к экзамену?



2. ВРЕМЯ и РЕСУРСЫ на подготовку

Методичная регулярность 
в несколько месяцев

Тайм-менеджмент

Как организовать подготовку к экзамену?



3. ПРАКТИКА решений

Самостоятельно Решать 
Экзаменационные задания 

Анализ ошибок

Базовый уровень знаний МСФО

Рефлексия

Делитесь своими знаниями 
в процессе подготовки

Как организовать подготовку к экзамену?



4. Правильно «читать» и понимать 
УСЛОВИЕ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНАТОРА

Отчеты Экзаменатора 
об ошибках

Читать с конца – Иметь план ответа – Не писать лишнего

Как организовать подготовку к экзамену?



5. Тренировать ЧЕТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ
к ответу

Использовать 
стандартный алгоритм

Лаконичное  
аргументированное изложение

Пояснение своих действий при 
ответе

Как организовать подготовку к экзамену?



6. Научиться РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ
на задачи

3 часа = 180 минут

100 баллов

1 балл = 1,8 минуты

Решайте на время

Как организовать подготовку к экзамену?



8. Предэкзаменационные 2 недели

Закрепить в памяти требования 
стандартов и навыки их написания 
при ответе

ОТПУСК

Отработка решения 
экзаменационных сессий на время

Психологическая подготовка и 
концентрация на собственном успехе

7. ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН в режиме 
реального времени

Как организовать подготовку к экзамену?




