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Корпоративная Финансовая Отчетность в Кыргызской Республике: 

Первый семинар по реформе бухгалтерского 
образования и профессиональных 

бухгалтерских организаций  
 

15 Марта 2018 года, Бишкек 
 
 

Правительство Кыргызской Республики одобрило Стратегию по развитию 
корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике до 2020 года, 
определив план амбициозных реформ по модернизации законодательства и усилению 
потенциала в сфере корпоративной финансовой отчетности, с целью повышения 
доверия и прозрачности бизнеса в Кыргызстане. Для поддержки достижения этой 
амбициозной цели Правительства Кыргызской Республики, Всемирный банк 
осуществляет проект технической помощи, направленный на усиление аудита и 
финансовой отчетности в стране.  

C сентября 2017 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком Кыргызской Республики и Всемирный банк совместно работают над проектом 
технической помощи, направленного на повышение качества аудита и финансовой 
отчетности в Кыргызской Республике, которая осуществляется при щедрой финансовой 
поддержке со стороны Государственного секретариата Швейцарии по экономическим 
вопросам (SECO). Дополнительная техническая помощь также предоставляется 
Правительством Великобритании (DFID) и Международной Федерацией Бухгалтеров 
(IFAC). 

15 марта 2018 года, Всемирный банк организовывает совместный семинар с участием 
представителей МФБ (IFAC) и Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и 
Уэльса (ICAEW), посвященный реформе бухгалтерского образования и 
профессиональных бухгалтерских организаций. На данное мероприятие приглашены 
представители профильных университетов, профессиональных бухгалтерских 
организаций, регуляторы и другие заинтересованные стороны. Участники  смогут узнать 
и обсудить цели реформ в сфере бухгалтерского образования и профессионального 
развития, а также обозначить необходимые шаги по внедрению ожидаемых реформ.   



ПОВЕСТКА ДНЯ  ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 2018 

08:30 Регистрация 

  

09:00 Приветственное Слово 

 Кудайберди Кожобеков  Заместитель министра образования и науки 
Кыргызской Республики 
Гульжамал СултаналиеваЧлен Исполнительного совета, Государственная 
служба регулирования и надзора за финансовым рынком 
Болормаа Амгаабазар Глава представительства Всемирного банка в 
Кыргызской Республике 

  

09:30 
Подиумная Дискуссия: основы и структура бухгалтерского образования в 
Кыргызской Республике 

  

09:20 
Проблемы и возможности реформирования бухгалтерского образования в 
университетах  

 
Гульзат СабыроваКыргызский Национальный Университет 
Элима Каралаева АУЦА, Школа Предпринимательства и Бизнеса  

09:20 
Состояние и перспективы развития профессиональных бухгалтерских 
организаций  

 

Эркингуль АбдрамановаАссоциация Гильдия Аудиторов 
Гульнара Ускенбаева  Ассоциация аудиторов 
Валерия ГетманОбьединение Бухгалтеров и Аудиторов 
 
Модератор: 
Наталья МануиловаСтарший Специалист по Финансовому Управлению,  
Всемирный Банк 

  

10:30 Перерыв на кофе  

  



  

10:45 
Роль профессиональных бухгалтерских организаций в различных моделях 
регулирования аудиторов и бухгалтеров 

 

Мария ЧувашеваСтарший Менеджер по Качеству и Развитию, 
Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 
Джонатан ХуперСтарший Менеджер по Международному Сотрудничеству, 
Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
Марк Кемпбелл Директор по Международному Сотрудничеству, Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
Модератор: 
Алфред Боргоново Старший Специалист по Финансовому Управлению, 
CFRR, Всемирный Банк  

  

12:15 Перерыв на Обед 

  

13:00 
Практические инструменты для диагностики и реформы бухгалтерского 
образования 

 

Алфред Боргоново Старший Специалист по Финансовому Управлению, 
CFRR, Всемирный Банк  
Модератор: 
Марк Кемпбелл Директор по Международному Сотрудничеству, Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 

  

14:00 Тематические обсуждения в группах 

  

09:20 Группа профессиональных бухгалтерских организаций 

 

Координаторы: 
Наталья МануиловаСтарший Специалист по Финансовому Управлению,  
Всемирный Банк  
Мария ЧувашеваСтарший Менеджер по Качеству и Развитию, 
Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 
Джонатан ХуперСтарший Менеджер по Международному Сотрудничеству, 
Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
 
Участники: 
Представители профессиональных бухгалтерских организаций Кыргызстана  

  



 

09:20 Группа университетов 

 

Координаторы: 
Алфред Боргоново Старший Специалист по Финансовому Управлению, 
CFRR, Всемирный Банк  
Марк Кемпбелл Директор по Международному Сотрудничеству, Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
Гульнара ШеримбековаКонсультант, CFRR, Всемирный Банк  
 
Участники: 
Представители ведущих профильных университетов Кыргызстана  

  

15:30 Перерыв на кофе  

  

16:00 Тематические обсуждения в группах: подведение итогов 

 
Представители каждой группы представят резюме своих обсуждений и 
предложений для обсуждения. Затем координаторы обобщат различные 
мнения и подведут итоги для определения следующих шагов реформ. 

  

17:00 Заключительное Слово 

 

Гульжамал СултаналиеваЧлен Исполнительного совета, Государственная 
служба регулирования и надзора за финансовым рынком 
Наталья МануиловаСтарший Специалист по Финансовому Управлению,  
Всемирный Банк  
Мария ЧувашеваСтарший Менеджер по Качеству и Развитию, 
Международная федерация бухгалтеров (IFAC) 

 
  



БИОГРАФИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 
  
НАТАЛЬЯ МАНУИЛОВА  
Старший Специалист по Финансовому Управлению, Всемирный 
Банк  

Наталья Мануилова является старшим специалистом по 
финансовому управлению Всемирного банка. Она отвечает за 
продвижение реформ в аудите и сфере корпоративной финансовой 
отчетности в Республике Беларусь, Грузии, Украине, и Кыргызской 

Республике. Наталья также работает над улучшением финансовой подотчетности и 
прозрачности среди гос.предприятий в регионе Европы и Центральной Азии.  

Г-жа Мануилова располагает 16-летним опытом работы на финансовых рынках Европы, 
Центральной Азии и США. До Всемирного банка она работала в Отделе глобальных 
финансовых рынков Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, где 
занималась инвестициями в финансовые организации частного сектора в Европейском 
регионе, а также курировала портфельные инвестиции IFC в Украине и Грузии. До IFC 
Наталья работала менеджером по аудиту в компании Deloitte в Киеве (Украина) и Нью-
Йорке (США), со специализацией на финансовых рынках. Наталья окончила Киевский 
национальный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» в 2000 году. С 2001 года она является сертифицированным бухгалтером (CPA) 
Американского института дипломированных бухгалтеров (AICPA). 

 
АЛФРЕД ЖАН-МАРИ БОРГОНОВО 
Старший Специалист по Финансовому Управлению, CFRR, 
Всемирный Банк  

Алфред Боргоново присоединился к команде Центра реформ 
финансовой отчетности Всемирного банка в качестве старшего 
специалиста по финансовому управлению в 2015 году. Он является 
членом как CPA Australia, так и CPA Canada. Г-н Боргоново более 

семи лет работал в Ассоциации сертифицированных профессиональных бухгалтеров 
Канады (CPA Canada) в области образования и международного развития. До прихода в 
CPA Canada г-н Боргоново работал в различных сферах финансового управления: от 
кредитного аналитика до финансового контролера в различных группах компаний, 
включая Banque Nationale de Paris, Orange Business Services, NCR Corporation и 
Департамент образования штата Квинсленд (Австралия). На протяжении последних 15 
лет г-н Боргоново возглавлял или участвовал в ряде проектов по созданию потенциала 
в области реформы бухгалтерского учета в трех разных регионах. Он также внес вклад в 



несколько отчетов по учету и аудиту ROSC. Г-н Боргоново свободно владеет 
французским и испанским языками.  

 

В рамках программы соответствия требованиям МФБ Мария 
Чувашева работает с ПБО из Восточной и Южной Европы для 
поддержки их в процессе принятия международных стандартов в 

своей юрисдикции и обеспечения выполнения обязательств относительно их членства 
в МФБ. Она также возглавляет инициативу по отчетности программы соответствия 
требованиям МФБ, которая способствует распространению информации о принятии 
передовой практики в бухгалтерской профессии во всем мире и роли ПБО в этом 
процессе. До прихода в МФБ Мария провела девять лет с Фондом финансовых 
стандартов, инициативой частного сектора, сосредоточенной на мониторинге принятия 
стандартов для укрепления финансовых систем. Мария имеет диплом магистра 
филологии и экономики Санкт-Петербургского университета, Россия и магистр 
международных отношений Колумбийского университета. 

 
 

Марк присоединился к ICAEW в 2007 году. С тех пор он курирует 
более 45 проектов ICAEW, в роли ведущего консультанта и 
менеджера проектов. В рамках своей работы он установил 

партнерские отношения с многими регулирующими органами и профессиональными 
бухгалтерскими организациями по всему миру. Марк работал над проектами по 
наращиванию потенциала в 29 странах Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Азии. 
До прихода в ICAEW Марк был старшим консультантом компании Logica, 
специализирующейся на программах государственных реформ. Он был ведущим 
консультантом по четырем национальным проектам реформ для британских 
правительственных департаментов в сфере финансов и правосудия. Марк является 
специалистом в области институциональной стратегии и дорожных карт. Он был 
ключевым автором многочисленных докладов и публикаций, в том числе «Руководства 
по эффективной практике ICAEW по обеспечению качества аудита» и многочисленных 
дорожных карт для укрепления потенциала учета и аудита в национальных экономиках. 

МАРИЯ ЧУВАШЕВА 
Старший Менеджер по Качеству и Развитию, Международная 
федерация бухгалтеров (IFAC / МФБ)  
 

MAРК КЕМПБЕЛЛ 
Директор по Международному Сотрудничеству,  
Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса  



 

 

Джон присоединился к команде ICAEW в 2018 году в качестве 
старшего менеджера в международном отделе по наращиванию 
потенциала. Он также работает старшим консультантом по вопросам 
управления финансами, специализируется на оказании технической 

помощи правительствам, органам общественного надзора над аудитом, 
профессиональным бухгалтерским организациям, счетным палатам и другим сторонам 
в процессе проведения реформ в области финансовой отчетности и аудита 
корпоративного и государственного секторов. До прихода в ICAEW Джон в течение 
десяти лет работал в Совете финансовой отчетности Великобритании, в Управлении 
аудита и бухгалтерского учета, в том числе в качестве главы департамента 
международных отношений. Джон работал над созданием Совета по надзору за 
профессиональным надзором за аудитом и крупным проектом по оценке стоимости в 
Великобритании. В течение шести лет Джон работал в Консультативной группе Совета 
по стандартам бухгалтерского учета и проводил обучение по МСФО подразделениям по 
реализации проектов Всемирного банка. В течение семи лет Джон руководил 
Секретариатом Международного форума независимых аудиторов (IFIAR). 

  

ДЖОН ХУПЕР 
Старший Менеджер по Международному Сотрудничеству, Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 



 
 
 


