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Задачи

 Рассказать о реформах, благодаря которым бухгалтерское дело в государственном секторе 
Новой Зеландии стало более престижным занятием

 Объяснить, каким образом Организация дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой 
Зеландии (Chartered Accountants Australia & New Zealand (“CA ANZ”)) оказывает помощь в 
начальной и последующей подготовке профессиональных бухгалтеров для госсектора

 Рассказать о том, как еще CA ANZ помогает профессиональным бухгалтерам нести службу в 
госсекторе еще эффективнее 
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Коротко о Новой Зеландии

 Население: 4,7 миллиона

 Столица: Веллингтон 

 ВВП: $ 185 миллиардов долл.США

 Валовый национальный доход на душу 
населения: $ 39 070 долл.США

(Данные Всемирного Банка по странам, 2016)

 #2 из 176 по Индексу восприятия 
коррупции

(Transparency International, 2014)

 4/140 за государственные институты по 
Индексу глобальной 
конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума

 С июня 2016, 1 из 18 стран, перешедших 
на международные стандарты IPSAS

 Заместитель председателя в Совете 
IPSAS
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Коротко об Австралии

 Население: 24,1 миллиона

 Столица: Канберра ACT

 ВВП: $ 1205 миллиарда

 Валовой национальный доход на душу 
населения: $ 54 420

(Данные Всемирного Банка по странам, 2016)

 #15 из 176 по Индексу восприятия 
коррупции

(Transparency International 2016)

 19/140 за государственные институты по 
Индексу глобальной 
конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума

 Международные стандарты (IPSAS) не 
были приняты, но используются 
модифицированные МСФО (IFRS)

 Член Совета IPSAS
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Реформа госсектора Новой Зеландии

 Серьезные реформы в государственном секторе Новой Зеландии были проведены в 1980-е годы. 

 Реформы носили самый широкий характер, если коротко, то

 Одно направление реформ касалось роли государства в коммерческой деятельности

 Другое направление реформ касалось государственных услуг, предоставляемых государственными департаментами

 Для ведения коммерческой деятельности были созданы корпорации (т.н. предприятия в собственности государства), и были 
начаты программы по «корпоратизации»

 Государственные департаменты подверглись реструктуризации, а на смену их начальникам пришли главные исполнительные 
директора (CEO). Ответственность за последствия выполнения политик была возложена на правительство, а то, в свою очередь, 
пользовалось результатами работы главных исполнительных директоров и руководимых ими департаментов. Директорам 
(CEO) была дана свобода самостоятельно выбирать как добиваться этих результатов. 

 Одновременно с повышением самостоятельности, к директорам (CEO) стали предъявляться повышенные требования к 
подотчетности и прозрачности

 Стандарты, принятые в частном секторе, были приняты и в госсекторе, по принципу «нейтралитета». NZ GAAP => МСФО 
(IFRS )
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Становление стандартов финансовой отчетности в госсекторе Новой Зеландии

 В частном секторе применялись стандарты NZ GAAP

 В 2003 году Новая Зеландия решила перейти на стандарты МСФО (IFRS), и решение вступило в 
силу в 2005 г.; в государственном секторе эти же стандарты были приняты в одно время с 
частным сектором, с небольшими изменениями

 Базовые стандарты IPSAS были приняты в 2012.  Такой шаг явился определенным отклонением 
от принципа единого подхода к государственному и частному сектору, однако базовые 
стандарты IPSAS в своем первоначальном виде представляли собой, по сути, те же стандарты 
МСФО (IFRS).  

 Нормотворческий орган принял стратегическое решение о том, что требования прозрачности и 
подотчетности, предъявляемые к государственному сектору, будет легче выполнить, применив 
для этого свод высоких стандартов, специально ориентированных на государственный сектор, к 
чему и стремится Совет IPSASB. 
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Что из этого следует для профессиональной подготовки в государственном секторе?

 Черта, разделяющая частный и государственный сектор, со временем становилась все тоньше. 
Особенно в контексте проводимых реформ, считалось, что навыки учета в частном секторе 
вполне годились и для государственного сектора, хотя бы на начальном уровне. Таким образом, 
считается, что Программа подготовки дипломированных бухгалтеров подходит для обоих 
секторов, хотя и основана на частном секторе. 

 Процесс реализации стандартов IPSAS в Новой Зеландии был относительно простым ввиду 
существования стандартов финансовой отчетности, исторически принятых в государственном 
секторе. 
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Стратегия CA ANZ

 Для того, чтобы разобраться в том, как система 
дипломированных бухгалтеров Новой Зеландии CA ANZ 
служит интересам своих членов из госсектора, 
необходимо рассмотреть стратегию ее работы в целом

 Эта стратегия привела к обсуждению вопроса о слиянии 
Новозеландского института дипломированных 
бухгалтеров с Институтом дипломированных 
бухгалтеров Австралии, в результате чего появилась 
организация Дипломированных бухгалтеров Австралии 
и Новой Зеландии (CA ANZ)

 Главные стратегические направления деятельности:

 Ориентированы на установление лидерства

 Ориентированы на развитие современных 
экономических знаний у бухгалтеров

 Ориентированы на своих членов, с целью помочь 
им извлечь максимальную пользу из членства в этой 
организации
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CA ANZ: Основные сведения о членах организации
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Общие сведения о членах из государственного сектора в CA ANZ

 К служащим госсектора относятся 5 832 членов CA ANZ
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Дипломированные бухгалтеры
Полноправные члены Временные члены

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
2 358 2 095 466 441



Сведения о членах из государственного сектора в CA ANZ по Австралии

 Примечание: В Австралии есть всего 1 техник-бухгалтер из госсектора, в статусе временного члена

11

Дипломированные бухгалтеры
Полноправные члены Временные члены

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
1 319 1 318 301 252



Сведения о членах из государственного сектора в CA ANZ по Новой Зеландии
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Дипломированные бухгалтеры
Полноправные члены Временные члены

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
1 039 777 165 189

Дипломированные бухгалтеры
Полноправные члены Временные члены

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
31 56 13 28



Стратегия CAANZ : Образование

Подготовка профессиональных бухгалтеров в
государственном секторе



Программа подготовки дипломированных бухгалтеров
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Программа подготовки дипломированных бухгалтеров

 Одинакова для частного и государственного сектора

 Два элемента:

 Профессиональная подготовка в бухгалтерском деле

 Практический опыт работы под руководством наставника (в организации, имеющей статус 
«Утвержденного инструктора-работодателя» (Approved Training Employer “ATE”)

 Курс подготовки включает:

 4 модуля

 Аудит и гарантия качества

 Финансовый учет и отчетность

 Управленческий учет & прикладные финансы

 Налогообложение 

 Высшая ступень

 Опыт в организации работодателя (ATE) – больше 3 лет, одновременно с учебой
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Программа подготовки дипломированных бухгалтеров: практика под руководством
наставника

 Академическая успеваемость в 
бухгалтерском деле

 Информационные системы для учета

 Аудит

 Внешние отчеты

 Финансовый менеджмент

 Несостоятельность и реструктуризация

 Управленческий учет

 Налогообложение

 Финансовое консультирование
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 Работа в коллективе

 Организаторские навыки

 Исследования и анализ

 Принятие решений

 Этичное и профессиональное поведение

 Навыки коммуникации и межличностного 
общения

Наставник указывает на наличие
надлежащих компетенций минимум в 2 
из следующих технических областей

Наставник указывает на наличие
надлежащих компетенций во всех
нижеперечисленных нетехнических сферах



Техники-бухгалтеры

 Официальный диплом, подтверждающий практические навыки и опыт работы в бухгалтерском 
деле

 Академический путь

 Университетское образование + практический опыт (2 года работы в бухгалтерии) + Курс 
профессиональной этики

 Профессионально-технический путь 

 Учеба (на базе Ассоциации техников-бухгалтеров (AAT)) + практический опыт (2 года работы в 
бухгалтерии) + Курс профессиональной этики

 Трудовой путь

 Заверенная оценка компетентности и Курс профессиональной этики
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Непрерывное профессиональное образование (НПО)

 В обеих странах профессионально—техническая подготовка специалистов по учету в 
государственном секторе происходит непосредственно на предприятии/в организации. В Новой 
Зеландии это происходит под руководством Управления Генерального Аудитора

 В Австралии CA ANZ проводит двухдневные курсы для сотрудников госсектора Австралии, 
посвященные структуре государственного финансового управления Австралии.

 Большая часть технического содержания, независимо от сектора (частного или 
государственного), а также большая часть подготовки профессиональных/мягких навыков 
охватывается общими курсами НПО, которые предоставляются как очно, так и онлайн. 
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Стратегия CAANZ : бизнес-лидерство

Аналитика и решения по вопросам госсектора



Главные инициативы в области лидерства

 Участие в лидерских инициативах помогает организации CA ANZ:

 Заниматься важными вопросами в государственном секторе, широко освещая свое участие в 
поиске решений, предоставляя для этого аналитические выводы и идеи – все это повышает 
значимость этой профессиональной организации в глазах правительства

 Укреплять образ дипломированного бухгалтера, что помогает поддерживать спрос на эту 
профессию у студентов и клиентов/работодателей

 Лидерские инициативы помогают дипломированным бухгалтерам тем, что:

 Повышают престижность должности/ранга, до которого те дослуживаются и за который платят

 Дают возможность поучиться

 Главные лидерские инициативы в государственном секторе

 Государственная премия за лидерство

 Форум / Симпозиум государственного сектора

 (Будущее) Future[inc]
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Государственная премия за лидерство

 Ежегодная церемония признания достижений исключительных лидеров государственной 
службы в Новой Зеландии и Австралии

 Для церемонии присуждения премий выбирается та или иная заглавная тема; каждый раз 
какой-нибудь именитый гость выступает с речью, за которой следует коллективное обсуждение. 
Все это делается для того, чтобы повысить статус и престижность как самой церемонии, так и 
дипломированных бухгалтеров в государственном секторе.

 Премии:

 За выдающийся вклад в государственное управление

 Лидер года
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Государственная премия за лидерство: Разнообразие 2015

 Сэр Боб Гельдоф выступил с 
главной речью

 Тема – «Разнообразие»

Трансляция:

https://www.youtube.com/watch?v
=qLeNYMepCDs

https://www.youtube.com/watch?v
=DvHH2eHt248

Публикация:

https://www.charteredaccountantsanz.com/n
ews-and-analysis/insights/future-inc/fast-
forward-leading-in-a-brave-new-world-of-
diversity
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Государственная премия за лидерство: Цели устойчивого развития 2016

 С главной речью выступил Кофи Аннан

 Темой были ЦУР и насколько экономический 
рост важен для устойчивого развития и 
процветания

Трансляция:

Публикация: 

 http://acuity.realviewdigital.com/?iid=148524#
folio=20
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Форум государственного сектора

 Ежеквартальная серия презентаций по вопросам управления в госсекторе, предназначенная для 
изложения стратегического контента высшего уровня и возможностей для сетевых связей.  

 Формат: основное выступление за обедом с последующим коллективным обсуждением

 2017

 Бюджет: Готовы ли мы? (глубокий анализ федерального бюджета Австралии)

 Заострение внимания: основы для составления отчетов об эффективности работы в 
госсекторе

 2016

 Укрепление общих основ управления в госсекторе

 Есть ли коррупция в Австралии и Новой Зеландии?  Хороший, плохой и уродливый
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Симпозиум государственного сектора

 Ежегодные дебаты за ужином

 2016 Этика в банковском и финансовом секторе
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Публикации на тему лидерства

 Презентации к размышлению, вдохновляющие идеи, рамочные основы для политики и 
открытия

 Устремленные в будущее, ориентированные на выявление сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, способных повлиять на то, какое экономическое будущее нас ждет –
блистательное или посредственное

 Примеры публикаций:

 Как обеспечить всеобщее повышение уровня жизни в

Новой Зеландии?

 Регулятор 2030: регламентируя наше цифровое будущее

 Будущее блокчейна

 Будущее финансовой отчетности: вопрос влияния

 Каким будет аудитор завтра?
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Информационно-разъяснительная работа: пример Новой Зеландии

 Новые стандарты финансовой отчетности в государственном секторе в Новой Зеландии вышли в сентябре 
2014

 Данный шаг явился отступлением от единого подхода к государственному и частному сектору. Стандарты 
получили название «Public Benefit Entity International Public Sector Accounting Standards (PBE IPSAS #)» (т.е. 
«Международные стандарты учета в государственном секторе для организаций общественного блага») и 
основаны на стандартах, утвержденных Советом IPSAS (IPSASB).

 Во время перехода с IFRS на IPSAS Новозеландский Институт дипломированных бухгалтеров участвовал в 
общественных дебатах под руководством Нормотворческого органа Новой Зеландии (Комитет по внешней 
отчетности), предоставляя свои комментарии.  CA ANZ и сейчас комментирует каждое новое изменение; в его 
распоряжении есть небольшая группа сотрудников во главе с начальником, занимающаяся общими 
вопросами финансовой отчетности. В части этого процесса руководство организации консультируется с 
совещательными группами и обращается за помощью к своим членам. 

 Новозеландский Комитет по внешней отчетности бесплатно публикует в интернете все применимые в Новой 
Зеландии стандарты финансовой отчетности для организаций общественного блага (т.е. организаций 
государственного сектора и бесприбыльных организаций) и прибыльных организаций.
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Стратегия CA ANZ : нацеленность на членов
организации

Мыслить как члены этой организации и помещать их в
центр всего того, что делает CA ANZ



Нацеленность на своих членов: мыслить как члены организации
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Нацеленность на своих членов: как я могу продвинуться по карьерной лестнице? 

 Австралийский региональный совет Центральных территорий разрабатывает «Основы профессиональной 
подготовки в государственном секторе»*

 Больше внимания уделяется способностям и образу поведения, чем навыкам и знаниям, т.е. речь о том, что 
он/она делает, и какие навыки, знания и опыт нужны, чтобы перейти на следующий уровень

 Задает систему профессиональных требований к служащим госсектора, в которой определяются важнейшие 
способности, которыми должен обладать успешный дипломированный бухгалтер госсектора, а также 
определяются уровни, которые могут быть полезны для:

 определения и формирования должностных обязанностей и их характеристик

 профессиональной и личной подготовки

 процесса набора и отбора кадров

 планирования замещения кадров

 организации служебной деятельности и планирования карьерного роста

 *Авторская методика, разработанная Grey Advantage
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Нацеленность на своих членов : как я могу продвинуться по карьерной лестнице? (9 
способностей)
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Нацеленность на своих членов: как я могу продвинуться по карьерной лестнице?
(пример способности) 
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Нацеленность на своих членов: как я могу продвинуться по карьерной лестнице?
(развитие способности) 

 Необходимые изменения в образе поведения, чтобы подняться на одну ступень, подкрепляются 
новой экспертной квалификацией, основанной на знаниях и навыках
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Нацеленность на своих членов: как я могу продвинуться по карьерной лестнице?
(повышение экспертной квалификации) 
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Нацеленность на своих членов : как члены организации могут принимать участие в ее
работе, представлять ее и управлять ею? 

 Управление:

 Комитеты

 Советы

 Представительство 

 Региональные советы (напр., Совет ACT, Региональный Совет Веллингтона)

 Членские объединения (напр., комитеты госсектора)

 Специальные объединения

 Группы по специальным интересам
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