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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА/  
УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

20-21 сентября 2017 года, Гостиница «Ренессанс», пр. Дзержинского 1, Минск 

 

Общая информация 
Программа «Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства» (“STAREP”) 
является региональной программой Центра Всемирного банка по реформированию 
финансовой отчетности (CFRR). Целью программы является формирование прозрачной 
политики и эффективных институциональных механизмов для финансовой отчетности 
корпоративного сектора в государствах-участниках Восточного партнерства ЕС: Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.  

Члены Практикующего сообщества по вопросам образования в области бухгалтерского учета и 
аудита проводят совместную работу по модернизации системы образования и 
профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, и разработке плана мероприятий по 
модернизации бухгалтерского образования. Разработка сопоставимых в международном 
масштабе обучающих программ в области бухгалтерского учета в университетах и в 
профессиональной среде является основополагающим требованием для формирования 
необходимого потенциала для повышения качества финансовой информации в 
корпоративном секторе. 

Цели и формат 
Целями двухдневного семинара являются: ознакомление представителей практикующего 
сообщества Республики Беларусь с опытом стран региона, укрепление сотрудничества 
белорусских университетов и профессиональных бухгалтерских организаций, а также 
определение последующих практических шагов по дальнейшей модернизации образования в 
области бухгалтерского учета и аудита в университетах и в профессиональной среде. Кроме 
этого, задачей мероприятия является повышение информированности о роли 
профессиональных бухгалтерских организаций в сфере образования и других областях, 
представление «международного стандарта образования», внедрение которого позволит 
обеспечить действенный вклад в укрепление деловой среды. 

С презентациями на семинаре выступят специалисты CFRR Всемирного банка, представители 
практикующего сообщества по вопросам образования Республики Беларусь, Белорусского 



государственного экономического университета и ведущих учреждений системы образования 
Республики Беларусь; мероприятие предполагает активное участие всех присутствующих. 

• День 1: Обзор и обсуждение международных образовательных стандартов и передовой 
международной практики по реформированию бухгалтерского образования. Участники 
обсудят статус профессионального образования в Республике Беларусь, определят 
последующие шаги по реформированию бухгалтерского образования и по проведению 
реформ, а также проведут совместную работу по разработке подробного Странового 
плана действий. На семинаре будет представлен обзор опыта украинских коллег по 
разработке подобного плана действий по реформированию бухгалтерского образования.  

• День 2: Постоянное профессиональное развитие и укрепление потенциала 
профессиональных бухгалтерских организаций. В рамках второго дня семинара 
предметом обсуждений станет роль профессиональных бухгалтерских организаций как в 
сфере бухгалтерского образования, так и в развитии экономики. Целью обсуждений 
станет обмен мнениями и анализ вариантов укрепления роли и вклада 
профессиональных бухгалтерских организаций в экономику Беларуси. Будут 
представлены практические наработки и ссылки на передовую международную практику 
касательно того, что собой представляет профессиональная бухгалтерская организация 
(ПБО) и каким образом она может способствовать наращиванию профессионального 
потенциала. Участникам будет предоставлена информация о ключевых аспектах 
надлежащего управления профессиональными бухгалтерскими организациями и 
выгодах для Правительства и национальной экономики в целом, которые может 
обеспечить усиление позиций ПБО в сфере регулирования бухгалтерского учета и аудита. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯДЕНЬ 1 СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017  

08:30 Регистрация участников и приветственная кофе-пауза 

 
09:00 Приветственное слово 

 

Татьяна РыбакНачальник Главного управления регулирования бухгалтерского 
учета, отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь  
[уточняется]Белорусский государственный экономический университет 
Александр КремерГлава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь 

  

09:30 
Заседание 1: Реформы и прогресс в сфере бухгалтерского образования в Республике 
Беларусь 

 

В рамках данного заседания будет представлен обзор обсуждений, состоявшихся в ходе 
предыдущих семинаров в Минске, что позволит участникам актуализировать понимание 
и цели модернизации учебных планов по программе бухгалтерского образования в 
университетах. Во время заседания будет представлена существующая модель 
подготовки специалистов в области бухгалтерского учета и аудита в Республике Беларусь. 
Будут рассмотрены достижения и предлагаемые направления развития. 

Татьяна РыбакНачальник Главного управления регулирования бухгалтерского 
учета, отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь  
[уточняется]Министерство образования Республики Беларусь 
[уточняется]Белорусский государственный экономический университет  
Модератор: 
Наталья КоноваленкоКонсультант, CFRR, Всемирный банк 

  

10:30 Заседание 2: Обоснования для изменений в сфере бухгалтерского образования  

 

Дебаты по поводу изменений в сфере бухгалтерского образования ведутся на 
постоянной основе.  

Данное заседание преследует двойную цель: (i) рассмотрение обоснований для 
изменений посредством анализа наиболее распространенных критических замечаний 
касательно бухгалтерского образования за последние 30 лет; и (ii) анализ факторов, 
которые лежат в основе программы реформ и, вероятно, будут определять формат 
бухгалтерского образования в будущем. 

Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 
Модератор дискуссии: 
Наталья МануиловаСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 

  



11:15 Кофе-пауза 

  

11:45 Заседание 3: Система компетенций для профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

 

Предметом обсуждений в ходе заседания станут задачи системы компетенций в 
разработке и внедрении профессиональной квалификационной программы для 
бухгалтеров и аудиторов. Участники заседания: 
• научатся разграничивать компетенции и знания; 
• узнают, что представляет собой типовая система компетенций; 
• узнают, как разрабатываются, распространяются и поддерживаются системы 

компетенций. 

Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк  

  

13:00 Обед 

  

14:00 
Заседание 4: Примеры национальных инициатив по реформированию образования и 
ситуация в Беларуси  

 

Факторы, обуславливающие необходимость изменений в сфере бухгалтерского 
образования кодифицированы в Международных образовательных стандартах. 
Использование этих стандартов в качестве основы может помочь организациям в 
реализации передовой практики на системной основе и соблюдении регламентов ЕС. В 
ходе заседания выступающие представят аудитории обзор Международных 
образовательных стандартов и приведут примеры практических методов, используемых 
для обеспечения соблюдения различных стандартов. На заседании будут также 
обобщены идеи, высказанные в рамках недавних региональных семинаров 
практикующего сообщества по вопросам образования, которые состоялись в Минске в 
октябре 2016 года и в Вене в мае 2017 года. В качестве примера будет представлена 
национальная инициатива Украины по реформе бухгалтерского образования. 

Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 
Наталья КоноваленкоКонсультант, CFRR, Всемирный банк  
Модератор дискуссии: 
Наталья МануиловаСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк  

  

15:30 Кофе-пауза  

  



16:00 Заседание 5: На пути вперед: дискуссия  

 

В рамках данного заседания участники смогут обсудить реформы и изменения, 
необходимые в сфере бухгалтерского образования в университетах и определить тех, кто 
возглавит усилия по продвижению реформ.  

Модераторы: 
Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 
Наталья КоноваленкоКонсультант, CFRR, Всемирный банк  

  

17:30 Подведение итогов первого дня  

 

ПОВЕСТКА ДНЯДЕНЬ 2ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 

08:30 Приветственная кофе-пауза  

  

09:00 
Заседание 6: Презентация и панельная дискуссия касательно роли профессиональных 
бухгалтерских организаций в бухгалтерском образовании – Вызовы и решения. 
Открытое обсуждение. 

 

В ходе заседания будет представлено две презентации, за которыми последует открытая 
дискуссия и вопросы-ответы. Фокус заседания будет на роли, которую профессиональных 
бухгалтерских организаций (ПБО) играют в процессе сертификации профессиональных 
бухгалтеров и возможных направлений по улучшению непрерывного профессионального 
образования сертифицированных профессиональных бухгалтеров. Также внимание будет 
уделено важности взаимодействия между профессиональными бухгалтерскими 
организациями и высшими учебными заведениями. Участникам будет предоставлена 
возможность проанализировать и обсудить существующие механизмы участия ПБО в 
системе бухгалтерского образования в Республике Беларусь.  

Алексей Евдокимович Исполнительный Директор Союза Сертифицированных 
Аудиторов и Бухгалтеров Республики Беларусь 
Дмитрий ПанковДоктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского 
Государственного Экономического Университета, Председатель Союза 
Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров  
Модератор: 
Джон ХоджСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, Всемирный банк  

  

10:30 Кофе-пауза  



11:00 Заседание 7: Реализация потенциала Профессиональных бухгалтерских организаций 

 
 
 

В ходе данного заседания будет рассмотрена значимость бухгалтерской профессии в 
улучшении деловой среды, благоприятствующей инвестициям в инновации и 
экономический рост страны. В частности, на заседании будет обсуждаться роль ПБО и их 
важность в укреплении потенциала бухгалтерской профессии по повышению 
прозрачности и подотчетности субъектов бизнеса, и содействию в поддержке их роста.  

Джон ХоджСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, Всемирный банк  

  

12:30 Обед 

  

13:30 Заседание 8: На пути вперед: дискуссия  

 

В рамках данного заседания участники разделяться на группы для обсуждения 
необходимых реформ и изменений в следующих областях: 1) на уровне университетов; 2) 
на уровне ПБО; 3) признание на международном уровне, аккредитация, членство в 
международных профессиональных организациях. 

Представители каждой группы представят краткий обзор предложений, выдвинутых по 
результатам работы группы, и взаимосвязей с другими уровнями развития 
профессиональной деятельности. 

Модераторы: 
Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 
Джон ХоджСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, Всемирный банк  
Наталья КоноваленкоКонсультант, CFRR, Всемирный банк  

  

15:00 На пути вперед – Выводы и последующие шаги. Подведение итогов  

 

По результатам работы предыдущего заседания будут обсуждены последующие шаги по 
подготовке Странового плана действий по реформированию бухгалтерского 
образования в Республике Беларусь. 

Алфред БоргоновоСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 
Татьяна РыбакМинистерство финансов Республики Беларусь  

  

16:00 Закрытие семинара 

 
 



Резюме основных выступающих 

 
АЛФРЕД ЖАН-МАРИ БОРГОНОВО 
Старший специалист по финансовому управлению, Центр по 
реформированию финансовой отчетности, Всемирный банк 

Алфред Боргоново является членом Практикующего сообщества 
бухгалтеров Австралии и Канады. С 2002 по 2009 годы г-н Боргоново 
работал в Ассоциации дипломированных главных бухгалтеров Канады, 
изначально в Департаменте образования, с последующим повышением 

на должность Директора по международному развитию. Ранее он работал на различных 
должностях, начиная от кредитного аналитика до специалиста по финансовому контролю в 
различных компаниях, включая Banque Nationale de Paris, Orange Business Services, NCR 
Corporation и Департамент образования Штата Квинсленд. На протяжении последних 10 лет г-
н Боргоново возглавлял или участвовал в ряде финансируемых Всемирным банком проектов 
по развитию потенциала в области реформирования бухгалтерского образования в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии и Юго-Восточной 
Азии. 

 
НАТАЛЬЯ МАНУИЛОВА 
Старший специалист по финансовому управлению, Центр по 
реформированию финансовой отчетности, Всемирный банк 

Наталья Мануилова является старшим специалистом по финансовому 
управлению CFRR Всемирного банка. Она специализируется на вопросах 
реформирования систем финансовой отчетности и аудита в 
корпоративном секторе в странах-клиентах, включая Беларусь, Грузию, 

Украину и Кыргызскую Республику. Г-жа Мануилова участвует в деятельности по продвижению 
реформ, направленных на повышение финансовой подотчетности и прозрачности 
государственных предприятий в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА).  

На протяжении 16 лет г-жа Мануилова работала в сфере финансовых рынков в регионе ЕЦА и 
США. До работы в CFRR, г-жа Мануилова работала в Международной финансовой корпорации 
(IFC) в Украине, занимаясь вопросами инвестиционного взаимодействия с частными 
финансовыми организациями в регионе ЕЦА и надзора за портфелем проектов IFC в Украине и 
Грузии. До работы в IFC, г-жа Мануилова работала в Deloitte в Киеве (Украина) и Нью-Йорке 
(США) на должности менеджера по аудиту, оказывая услуги клиентам в Группе финансовых 
услуг. Г-жа Мануилова закончила Киевский национальный экономический университет в 2000 
году по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Г-жа Мануилова является 
дипломированным профессиональным бухгалтером и членом Американского института 
дипломированных общественных бухгалтеров с 2001 года. 

 



 
ДЖОН ХОДЖ  
Старший специалист по финансовому управлению, Центр по 
реформированию финансовой отчетности, Всемирный банк 

Джон Ходж является старшим специалистом по финансовому 
управлению Центра по реформированию финансовой отчетности (CFRR) 
Всемирного банка. Он оказывает поддержку в реализации мероприятий 
по укреплению позиций бухгалтерской профессии и оказывает 

консультационные услуги по вопросам политики в сфере реформирования финансовой 
отчетности в корпоративном секторе. До работы в CFRR, г-н Ходж являлся Генеральным 
директором Ассоциации дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии и 
работал в PriceWaterHouse Coopers по вопросам страховой деятельности в Новой Зеландии, 
Канаде и Италии на протяжении более 13 лет.  

 

 
НАТАЛЬЯ КОНОВАЛЕНКО  
Консультант, CFRR, Всемирный банк 

Наталья Коноваленко начала работать во Всемирном банке в 2013 году в 
качестве местного координатора STAREP в Украине и консультанта по 
финансовому управлению. С 2008 года она принимает активное участие в 
деятельности по реформированию системы бухгалтерского учета и 
аудита, внедрению МСФО и приведению украинского законодательства в 

соответствие с законодательством ЕС. На протяжении более 18 лет она занимается вопросами 
развития рынка капитала и реформирования рынка финансовых услуг в Украине, и имеет 
более 15 лет опыта работы по внедрению международной передовой практики и 
продвижению международных стандартов в различных областях деятельности финансового 
сектора. С 1998 по 2002 годы г-жа Коноваленко работала в должности Начальника управления 
международных отношений Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовым 
рынкам, где она руководила процессом присоединения Комиссии к Международным 
организациям комиссий по ценным бумагам. С 2002 по 2006 годы г-жа Коноваленко работала 
в Министерстве финансов Украины в должности Директора Группы по реализации Проекта по 
расширению доступа к финансовым услугам и участвовала в работе по реформированию 
рынка финансовых услуг. С 2006 по 2013 годы г-жа Коноваленко являлась старшим 
специалистом по рынкам капитала в проектах, финансируемых USAID.  

 



 
АЛЕКСЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ  
Исполнительный Директор,  Союз сертифицированных Аудиторов и 
Бухгалтеров, Республика Беларусь 

Образование: окончил Белорусский государственный экономический 
университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
аспирант; Свидетельство о квалификации аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь, Диплом ACCA DipIFR. С 2017 года 

Министерство финансов Республики Беларусь утвердило Алексея Евдокимовича в качестве 
члена Квалификационной комиссии на право получения сертификата профессионального 
бухгалтера и подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат 
профессионального бухгалтера. Профессиональная карьера: с 2005 года Партнер по аудиту 
RSM Belarus; с 1996 года работал в Инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси, 
начальником отдела внутреннего аудита одного из ведущих белорусских предприятий ОАО 
«Белагроинторг», главным бухгалтером центра подготовки учителей Министерства финансов 
Беларусь. Является автором более 150 публикаций в белорусских журналах «Консультант», 
«Национальная экономическая газета», «Бухгалтерский учет и анализ», «Главный бухгалтер», 
«Белорусский рынок» по вопросу применения МСФО в Республике Беларусь.   

 
ДМИТРИЙ ПАНКОВ  
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 
Белорусского Государственного Экономического Университета 

Дмитрий Панков является известным белорусским ученым в области 
бухгалтерского учета и экономического анализа. С 2001 года Панков Д.А. 
бессменно возглавляет докторский совет по защите диссертаций в БГЭУ 

по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». Его стаж работы в системе высшего 
образования и науки составляет 30 лет. Начиная с 1999 года он является бессменным 
руководителем кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита в отраслях народного 
хозяйства Белорусского государственного экономического университета. Он является 
доктором экономических наук (1998 г.) и профессором экономики (2000 г.). Под его научным 
руководством защищено 2 докторские диссертации и более 10 кандидатских диссертаций. С 
2017 года Министерство финансов Республики Беларусь утвердило Дмитрия Панкова в составе  
Квалификационной комиссии по проведению аттестации на право получения сертификата 
профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими лицами, 
имеющими сертификат профессионального бухгалтера, Председатель правления Союза 
Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров (Беларусь), член наблюдателього совета, 
независимый директор ОАО "Беларусбанк".   
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