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Национальные инициативы по совершенствованию 
образования в области бухгалтерского учета 

11-12 октября 2016 года, Минск, Республика Беларусь 

Контекст 
Программа  «Улучшение  аудита  и  отчетности  в  странах  Восточного  партнерства»  (STAREP) 

представляет собой региональную программу Центра реформ финансовой отчетности  (CFRR). 

Эта программа имеет своей целью создать прозрачные условия для политики и эффективную 

институциональную  основу  корпоративной  отчетности  в  странах  Восточного  партнерства 

Европейского  союза:  Азербайджане,  Армении,  Беларуси,  Грузии,  Молдове  и  Украине. 

Программа  STAREP  сосредоточена  на  совершенствовании  основ  корпоративной  финансовой 

отчетности и их эффективном внедрении.  

Члены Практикующего  сообщества  по  образованию в  области  бухгалтерского  учета  и  аудита 

(EduCoP)  STAREP  проводят  совместную  работу  по  модернизации  образования  и  повышения 

квалификации  бухгалтеров  и  аудиторов  и  определению  временных  рамок  пересмотра 

образования  в  области  бухгалтерского  учета.  Данный  семинар    седьмое  мероприятие 

EduCoP. 

Развитие  совместимого  на  международном  уровне  образования  в  области  бухгалтерского 

учета как в части высшего образования,  так и в части повышения профессионального уровня 

является  одним  из  основных  требований  для  развития  необходимого  потенциала  для 

повышения качества корпоративной финансовой информации.  

Работа, проводимая до настоящего времени EduCoP, была сосредоточена на оценке высшего 

образования, в рамках которого во всех странах STAREP обеспечивается образование в области 

бухгалтерского учета базового уровня.  

Цели 
Поскольку  теперь  повестка  дня  дальнейших  семинаров  EduCoP  будет  охватывать  разные 

уровни профессионального образования, цели данного семинара включают следующие: 

• обзор  международных  целевых  ориентиров,  стандартов,  регламентов  и  тенденций, 

влияющих на пути овладения профессией бухгалтера и аудитора; 

• рассмотрение  того,  как  различные  страны  структурировали  свои  программы 

образования  и  сертификации,  с  тем  чтобы  они  соответствовали  этим  требованиям,  и 

определение оптимальной международной практики; 

• оценка  существующих  сильных  и  слабых  сторон  моделей  профессионального 

образования  и  сертификации  в  области  бухгалтерского  учета  и  аудита  каждой  страны 

STAREP; 

• выявление  взаимодополняемости  уровней  высшего  образования  и  профессионального 

образования в области бухгалтерского учета и аудита и разрывов между ними; 
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• выработка долговременного видения в случае каждой страны; 

• определение  приоритетных  важнейших  инициатив  и  последующих  мер,  которые 

должны быть приняты в краткосрочной перспективе.  

Подход и формат 
Данный  двухдневный  семинар  включает  презентации  CFRR  Всемирного  банка  и  требует 

активного участия членов Сообщества в частях семинара, посвященных практической работе.  

• В 1‐ый день состоится совместная сессия с A&ACoP, которая поможет достичь консенсуса 

и задействовать более широкий круг заинтересованных сторон; 

• во  2‐ой  день  у  членов  EduCoP  будет  возможность  далее  обсудить  национальные 

инициативы по проведению реформ и разработать подробные планы действий.  

Ожидаемые результаты 
Главная цель этого семинара  начать разработку индивидуальных планов действий, работа с 

которыми будет продолжена и о которых будет сообщаться на дальнейших семинарах EduCoP. 

   

www.worldbank.org/cfrr 

© 2016 Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк 
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Повестка дня 
 

Вторник, 11 октября – день 1 
 

08:30  Регистрация 

 

09:00  Приветствия  

Джерет Дэкер, руководитель Центра реформ финансовой отчетности (CFRR) Всемирного 

банка 

 

09:15  Задачи 7го заседания EduCoP и цель совместной сессии A&ACoP/EduCoP  

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка

Андрей Бусуйок, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

 

09:30 
Аргументы в пользу преобразований в образовании в области бухгалтерского 
учета  

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Дискуссия о преобразованиях в образовании в области бухгалтерского учета не является чем‐то 
новым. Эта сессия преследует две цели:  

1. рассмотреть  аргументы  в  пользу  преобразований  путем  анализа  распространенных 
критических  замечаний  в отношении образования в области бухгалтерского  учета,  которые 
высказываются последние 30 лет; и 

2. изучить  факторы,  которыми  определяется  повестка  преобразований  и  которые  в 
дальнейшем, вероятно, помогут сформировать образование в области бухгалтерского учета. 

 

10:30  Перерыв на кофе 

 

10:45 
Различные национальные подходы к соблюдению международных 
стандартов и регламентов 

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

Лора Фридрих, директор F&F Corporation  

Лейла Бегташевич‐Рудалижа, консультант CFRR Всемирного банка 

Движущие факторы, лежащие в основе необходимых преобразований в образовании в области 
бухгалтерского  учета,  законодательно  оформлены  в  виде  Международных  стандартов 
образования (МСО). Если организации возьмут эти стандарты за основу, они смогут планомерно 
продвигаться  вперед  во  внедрении  оптимальной  практики  и  соблюдении  регламентов  ЕС.  На 
этой  сессии  проводится  обзор  МСО  и  приводятся  примеры  целого  ряда  способов,  которые 
применяются для соблюдения различных стандартов.     
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11:45  Послеобеденные сессии: введение 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

 

12:00  Обед 

 

13:00  Семинар и презентации групп 

Модераторы: Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR 

Всемирного банка 

Андрей Бусуйок, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Наталья Мануилова, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного 

банка 

Лейла Бегташевич‐Рудалижа, консультант CFRR Всемирного банка 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

Лора Фридрих, директор F&F Corporation  

Из членов A&ACoP и EduCoP будут сформированы группы для обсуждения и документирования 
модели  образования  в  области  бухгалтерского  учета  и  аудита,  действующей  в  их 
соответствующих странах. Будет обсуждаться следующее:  

 общие сведения о модели; 

 сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.  

На  протяжении  семинара  группам  будет  предлагаться  рассказать  о  достигнутых  успехах  и 
представить свои идеи.	

 

15:30  Перерыв на кофе 

 

15:45  Семинар и презентации групп 

Члены  A&ACoP  и  EduCoP  продолжат  обсуждать  и  документировать  долговременное  видение 
совершенствования  образования  в  области  бухгалтерского  учета  и  повышения  его 
согласованности с оптимальной международной практикой. 

 

17:00  Соображения и завершение обсуждений 

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

 

17:30  Завершение 1‐го дня 

 
 
 



      Семинар Практикующего сообщества по образованию в области бухгалтерского учета и аудита 
 
 

 

5 | С т р а н и ц а  

Среда, 12 октября – день 2 
 

09:00  Примеры национальных инициатив по проведению реформ в образовании 

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Лейла Бегташевич‐Рудалижа, консультант CFRR Всемирного банка 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

На  этой  сессии  будут  рассмотрены  некоторые  конкретные  примеры  последних  инициатив  по 
проведению  реформ,  а  также  инициатив,  в  настоящее  время  осуществляемых  в  нескольких 
странах для совершенствования образования и сертификации бухгалтеров и аудиторов.  

 

10:00  Семинар и презентации групп 

Модераторы: Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR 

Всемирного банка 

Лейла Бегташевич‐Рудалижа, консультант CFRR Всемирного банка 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

Лора Фридрих, директор F&F Corporation  

Участники  EduCoP  рассмотрят  предлагаемые  повестки  реформ,  обсуждавшиеся  в  1‐ый  день,  и 
укажут важнейшие направления, по которым должны проводиться реформы.  

На  протяжении  семинара  группам  будет  предлагаться  рассказать  о  достигнутых  успехах  и 
представить свои идеи. 

 

10:30  Перерыв на кофе 

 

10:50  Семинар и презентации групп (продолжение) 

Далее участники EduCoP укажут приоритеты инициатив по проведению реформ в образовании и 
определят пункты первоначального плана действий по странам.  

 

12:00  Обед 

 

13:00  Семинар и презентации групп (продолжение) 

Будет  завершена  работа  над  предварительными  инициативами  по  проведению  реформ  и 
сопровождающими их планами действий.	

 

14:30  Перерыв на кофе 
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15:00 
Представление проекта создания информационного портала на базе сети 
интернет и последние сведения о программе «Лидер» 

Брайан Фридрих, консультант CFRR Всемирного банка 

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Обмен  экспертным  потенциалом  и  ресурсами  является  одним  из  важнейших  аспектов 
практикующего  сообщества.  На  этой  сессии будет  рассмотрено  то,  каким образом CFRR может 
способствовать этому обмену. Кроме того, будут представлены последние сведения о программе 
«Лидер»,  обсуждавшейся  на  предыдущем  заседании  EduCoP,  в  качестве  примера  будет 
использован аспект деловой этики.	

 

16:30  Последующие меры и заключительное слово 

Альфред Боргоново, старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

 

17:00  Завершение работы конференции 
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Биографии выступающих 
 
Джерет Дэкер 

руководитель Центра реформ финансовой отчетности  

Джерет Дэкер, присяжный бухгалтер и юрист в США, является руководителем 

Центра  реформ  финансовой  отчетности  (CFRR)  Всемирного  банка  в  Вене, 

Австрия.  В CFRR  г‐н Дэкер  возглавляет  группу  экспертов,  предоставляющую 

рекомендации  и  техническую  помощь  в  области  реформирования 

финансовой отчетности в странах с переходной экономикой, странах со средними доходами и 

странах  с  формирующейся  рыночной  экономикой.  В  число  клиентов  входят  министерства 

финансов,  центральные  банки,  регуляторы  в  области  ценных  бумаг,  советы  общественного 

надзора, высшие аудиторские органы, профессиональные организации бухгалтерского учета и 

ВУЗы.  

До  Всемирного  банка  г‐н  Дэкер  работал  заместителем  директора  и  главным  барристером 

Комитета  по  надзору  за  отчетностью  публичных  компаний  (PCAOB)  ‐  органа,  созданного  по 

закону  Сарбейнза‐Оксли  для  регулирования  аудиторов  компаний,  зарегистрированных  на 

рынках США. Первый в этом качестве, он отвечал за учреждение программы дисциплинарного 

производства PCAOB и руководство ею, прежде всего для случаев ненадлежащих аудиторских 

проверок.  Под  руководством  Джерри  PCAOB  применялись  первые  успешные  меры 

дисциплинарного  взыскания  в  отношении  аудиторов  Большой  четверки  и  прочих 

международных  сетевых  компаний.  Он  также  помогал  создавать  Рабочую  группу  по 

применению санкций Международного форума органов регулирования независимого аудита 

(IFIAR). 

Г‐н Дэкер также работал старшим барристером Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

(КЦББ)  в  Чикаго,  где  вел дела  о  неправомерных действиях  в  области  бухгалтерского  учета  и 

аудита, финансовом мошенничестве и торговых операциях инсайдеров.  

 

Альфред Жан‐Мари Боргоново 

старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Альфред  Боргоново  работает  старшим  специалистом  по  финансовому 

управлению  Центра  реформ  финансовой  отчетности  Всемирного  банка  с 

2015 года. Он является членом CPA Австралии и CPA Канады. После работы в 

частном секторе финансовым контролером как в частных корпорациях, так и 

в  корпорациях,  зарегистрированных  на  фондовой  бирже,  он  стал  сотрудником  Ассоциации 

сертифицированных  бухгалтеров  Канады  (CGA‐Canada),  где  работал  в  Управлении 

образования,  после  чего  был  повышен  до  должности  менеджера  Управления 

международного развития. На этой новой должности он играл ключевую роль в налаживании 

международных  партнерских  связей  с  ВУЗами  и  профессиональными  организациями 

бухгалтерского  учета.  Последние десять  лет Альфред  возглавляет  несколько финансируемых 

Всемирным  банком  проектов  по  укреплению  потенциала  реформирования  образования  в 
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области бухгалтерского учета или участвует в  таких проектах в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии и Юго‐Восточной Азии. 

 

Андрей Бусуйок 

старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Андрей Бусуйок работает в области бухгалтерского учета и отчетности как в 

частном,  так  и  государственном  секторе  более  19  лет,  имеет  опыт 

преподавания  в  университете.  Он  начал  работать  в  расположенном  в  Вене 

Центре  реформ  финансовой  отчетности  Всемирного  банка  в  2008 году,  где 

отвечает за вопросы, связанные с реформами в области финансовой отчетности в ряде стран 

Центральной  и  Восточной  Европы,  а  также  за  вопросы  регулирования  аудиторской 

деятельности  в  странах  Западных  Балкан  и  Центральной  Азии.  Он  был  членом  групп  по 

составлению  Отчёта  о  соблюдении  стандартов  и  кодексов  (ROSC)  в  области  бухгалтерского 

учета  и  отчетности  и  возглавлял  некоторые  из  них.  Кроме  того,  он  руководил  рядом  видов 

деятельности по оказанию технической помощи и консультированию по вопросам политики в 

области корпоративной финансовой отчетности и управления ПСГ.  

До  работы  в  CFRR  г‐н  Бусуйок  был  специалистом  по  финансовому  управлению  в  офисе 

Всемирного  банка  в  Молдове,  где  он  занимался  фидуциарными  вопросами,  развитием 

системы управления государственными финансами и корпоративной финансовой отчетности. 

Он бухгалтер по образованию,  член Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров 

Великобритании  (АССА).  Г‐н  Бусуйок  закончил  экономический  факультет  Молдавского 

государственного  сельскохозяйственного  университета  и  аспирантуру  Академии 

экономических  знаний  Молдовы.  У  него  также  есть  диплом  о  постуниверситетском 

образовании  в  области  управления  государственными  финансами  Центра  финансовых  и 

управленческих  знаний  Лондонского  университета.  Он  владеет  румынским,  русским, 

английским языками, а также базовым болгарским и немецким. 

 

Брайан Фридрих 

консультант CFRR Всемирного банка 

Брайан  Фридрих  является  директором  Friedrich  &  Friedrich  Corporation  

консалтинговой  компании,  которая  занимается  вопросами 

профессиональных  научных  исследований,  стандартов  и  образования.  Он 

имеет  более  чем  15‐летний  опыт  работы  в  Канаде  и  на  международном 

уровне в ряде областей, в частности, в сфере разработки рекомендаций по 

вопросам  стратегии,  политики,  программ,  управления  и  этики  для  ряда  существующих  и 

формирующихся  профессиональных  и  регулирующих  организаций.  В  настоящее  время  г‐н 

Фридрих  входит  в  советы  Ассоциации  дипломированных  профессиональных  бухгалтеров 

Британской  Колумбии  (БК),  Совета  административных  судов  БК  и  Совета  по  недвижимости 

Большого  Ванкувера.  Кроме  того,  он  представляет  Британскую  Колумбию  в  Комитете  по 
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доверительной собственности Ассоциации дипломированных профессиональных бухгалтеров 

Канады и является председателем ее Рабочей группы по предварительным проектам. 

 

Лора Фридрих 

директор Friedrich & Friedrich Corporation 

Лора  Фридрих  является  директором  Friedrich  &  Friedrich  Corporation, 

предоставляющей  консультационные  услуги  по  вопросам 

профессионального  образования  в  секторе  финансовых  услуг,  а  также 

подготовки кадров в сфере управления и этики. Она руководила более чем 

150  учебными  курсами  повышения  квалификации  и  корпоративного 

обучения  на  различные  темы,  в  частности,  такие  как  управление,  руководство,  этика, 

критическое мышление, управление проектами, разработка учебных программ и экзаменов и 

МСФО  и  МСА.  Кроме  того,  она  преподавала  в  университете  Британской  Колумбии  и 

университете Саймона Фрейзера. Она состояла в ряде комитетов бухгалтерского сообщества, а 

в настоящее время является членом Консультативного комитета корпорации Public Guardian & 

Trustee of BC. 

 

Лейла Бегташевич‐Рудалижа 

консультант CFRR Всемирного банка 

Лейла  Бегташевич‐Рудалижа  является  консультантом  по  развитию 

бухгалтерского  учета  и  аудита  и  участвует  в  работе  CFRR  по  программам 

REPARIS и STAREP. Г‐жа Бегташевич‐Рудалижа является квалифицированным 

бухгалтером АССА, ранее она работала над проектами развития потенциала 

и  вела  соответствующую  деятельность  у  себя  на  родине,  в  Боснии  и 

Герцеговине, где занималась вопросами развития профессионального сообщества бухгалтеров 

и  аудиторов,  перехода  на  финансовую  отчетность  на  основе МСФО,  а  также  более  общими 

экономическими  вопросами,  такими  как  разработка  механизмов  защиты  прав 

интеллектуальной собственности. 

 

Наталья Мануилова 

старший специалист по финансовому управлению CFRR Всемирного банка 

Наталья  Мануилова  является  старшим  специалистом  по  финансовому 

управлению  Центра  реформ  финансовой  отчетности  (CFRR)  Всемирного 

банка.  Она  стала  сотрудником  CFRR  в  мае  2013  года  и  отвечает  за 

сотрудничество  по  вопросам  корпоративной  финансовой  отчетности  со 

странами‐клиентами,  в  частности,  с  Украиной,  Беларусью,  Таджикистаном,  Грузии  и 

Кыргызской  Республикой.  Г‐жа  Мануилова  имеет  15‐летний  опыт  работы  на  финансовых 

рынках региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а также Соединенных Штатов. До CFRR г‐жа 

Мануилова 6 лет работала в Департаменте  глобальных финансовых рынков Международной 
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финансовой  корпорации  (МФК)  в  Киеве  (Украина),  где  она  определяла  инвестиционные 

возможности и готовила инвестиции финансовых учреждений частного сектора в регионе ЕЦА, 

а  также  курировала  портфельные  инвестиции  МФК  в  Украине.  До  МФК  г‐жа  Мануилова 

работала менеджером по аудиту в компании Deloitte & Touche в Киеве (Украина) и Нью‐Йорке 

(США), где она обслуживала клиентов Группы финансовых услуг (банки, страховые компании и 

прочие  финансовые  организации).  Г‐жа  Мануилова  в  2000  году  окончила  Киевский 

национальный университет экономики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2001 

году  она  получила  диплом  сертифицированного  бухгалтера,  выданный  Американским 

институтом дипломированных бухгалтеров (AICPA). 

 

 

 
 



 

 

 


