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ВВЕДЕНИЕ
Развитое и эффективно организованное бухгалтерское дело является одним из неотъемлемых

элементов экономики. С повышением значения бухгалтера в рыночной экономике на первый план
выдвигаются вопросы его подготовки. В большинстве стран мира знание бухгалтерского учета
является неотъемлемой частью квалификации каждого экономиста.

Принятие в Украине с 2010 года Кодекса Этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов [1]
привело к необходимости ознакомления будущих бухгалтеров с основами этики бухгалтерской
профессии, требованиями, предъявляемыми мировым сообществом к профессиональному обра-
зованию и компетенции бухгалтеров и аудиторов. Это привело к тому, что вся учебная литература
по учету и аудиту, изданная до 2010 года является устаревшей, поскольку требуется переработка
содержания учетно-аудиторских дисциплин [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Практическая работа очень часть приводит к узкой специализации бухгалтера, что, безуслов-

но, снижает его профессиональный кругозор. Современный бухгалтер должен не просто уметь
вести книги (быль счетоводом), но и хорошо знать экономику, финансы, владеть основами техно-
логии производства, трудовым и гражданским правом, делопроизводством, компьютерной техни-
кой и иностранными языками.

Цель статьи состоит в критическом анализе действующих учебных программ по дисциплинам
для направления «Учет и аудит» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» и выра-
ботке направлений совершенствования

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно экономическому словарю А.Н. Азрилияна, интеграция — это восстановление, объе-

динение в целое; предполагает сближение и взаимоприспособление отдельных частей целого [3].
Современный бухгалтер занимается не только ведением счетов, но и осуществляет широкую

деятельность, которая включает анализ, планирование и принятие решений, контроль и аудит.
Современный бухгалтер должен удовлетворять потребности тех, кто использует учетную инфор-
мацию, независимо от того, являются они внешними или внутренними пользователями.

В настоящее время существуют следующие специализации бухгалтерской профессии (табл. 1).

Таблица 1. Современные специализации бухгалтерской профессии *
Бухгалтерская специализация Характеристика специализации
Бухгалтер-оператор Выполняет рутинную, чисто механическую работу, которая состоит

во вводе входной информации и информационную систему учета
Бухгалтер-администратор Управление коллективом бухгалтерской службы
Бухгалтер-юрист Интерпретирует факты хозяйственной деятельности в наиболее вы-

годном для предприятия юридическом аспекте
Бухгалтер-программист Адаптирует прикладные программные учетные продукты к требо-

ваниям предприятия
Бухгалтер-финансовый кон-
сультант

Формирует набор информации и составляет на ее основе рекомен-
дации и прогнозы для принятия управленческих решений

* Составлено автором
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Таким образом, современный бухгалтер все больше становится полноценным экономистом и
входит в высшее управленческое звено предприятия. При этом, бухгалтерская профессия пере-
живает большие изменения, которые касаются:

 целей, ради которых ведется бухгалтерский учет;
 нормативных документов, которыми должен руководствоваться бухгалтер;
 подготовки учетных кадров;
 роли общественных организаций в развитии бухгалтерской профессии.
Так, с принятием нормативных документов в области налогообложения, произошел разрыв

между бухгалтерским и налоговым учетом. В связи, с чем пользователями бухгалтерской инфор-
мации стали не государственные органы, а внутренние (менеджмент, акционеры) и внешние пользо-
ватели (инвесторы, кредиторы). Соответственно, цели ведения бухгалтерского учета ориентиро-
ваны на предоставление информации для принятия управленческих решений.

Евроинтеграционные процессы в Украине и развитие международного сотрудничества требу-
ют дальнейшего реформирования системы бухгалтерского учета и внедрения методологии рас-
крытия экономической информации по международным стандартам.

Кроме этого, согласно Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе на 2007-2015 годы, утвержденной постановлением КМУ от 16 января 2007 №34 [4],
необходимо произвести изменения методологии системы бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе с учетом требований международных стандартов для:

1) совершенствование системы бухгалтерского учета:
 распределение между субъектами бухгалтерского учета полномочий по ведению учета акти-

вов, обязательств, доходов и расходов;
 разработка и внедрение единых национальных положений (стандартов) бухгалтерского уче-

та и единого плана счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, гармонизированного
с бюджетной классификацией;

2) совершенствование системы финансовой отчетности и отчетности об исполнении бюдже-
тов путем:

 совершенствования методологии составления форм отчетности и их усовершенствование;
 разработка и внедрение новых форм финансовой отчетности об исполнении бюджетов;
 усовершенствование методов составления и консолидации финансовой отчетности и отчет-

ности об исполнении бюджетов с использованием современных информационных технологий;
3) создание унифицированной организационной информационной учетной системы, которая

будет предусматривать:
 модернизацию финансово-бухгалтерских служб;
 обеспечение казначейского обслуживания всех субъектов государственного сектора;
 адаптацию бюджетной системы, к новым методологическим принципам системы бухгалтер-

ского учета;
 усиление контроля со стороны Государственного казначейства за соблюдением единых пра-

вил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров финансово-бухгалтерских

служб;
 унификацию программного обеспечения, которое используется субъектами государственно-

го сектора с целью обеспечения обмена информацией между Минфином, органами Государствен-
ного казначейства и субъектами государственного сектора с использованием баз данных и инфор-
мационных систем.

С целью организационного обеспечения реализации Стратегии предусматривается осуществ-
ление мероприятий в соответствие с приложением, которые позволят исправить существующие
недостатки и решить насущные проблемы в сфере государственных финансов, в том числе путем
внедрения института государственных бухгалтеров.

Также эксперты Всемирного банка в июне 2008 г. отметили, что Украина продолжает страдать
от нехватки квалифицированных учетных кадров. Численность бухгалтеров и аудиторов надле-
жащей квалификации со знанием современных стандартов и методов составления финансовой
отчетности является недостаточной для обеспечения растущих потребностей рынка.

Также необходимо внедрение расширенной программы повышения квалификации бухгалте-
ров согласно стандартам Международной федерации бухгалтеров до доведения уровня украин-
ских бухгалтеров до европейского профессионального уровня.
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Важным аспектом интеграции отечественных бухгалтеров в контексте развития экономики
Украины является развитие саморегулируемых профессиональных общественных организаций.
Так, практически во всех странах, в отличие от Украины, саморегулирование бухгалтерской про-
фессии является обязательной составляющей. При этом профессиональная общественность ре-
шает вопросы методологии, системы надзора и контроля исполнения, системы обучения, санк-
ций и мотиваций.

Глобализация во всех аспектах деятельности в ХХI веке привела к конвергенции стандартов
финансовой отчетности (в частности ГААП США и МСФО). Конвергенция облегчает анализ и
распространение важной финансовой информации для безграничного движения глобального ка-
питала транснациональных корпораций. Не менее важным является поток человеческого капита-
ла и оценка компетентности бухгалтеров и аудиторов как составной инфраструктуры глобальных
экономических процессов.

Общепризнанным является то, что образование — это основа для международных стандартов.
Международные усилия по конвергенции стандартов образования бухгалтеров в первом десяти-
летии ХХI века поддерживаются, прежде всего, Международной федерацией бухгалтеров. Сна-
чала были разработаны Международные руководства образования (МРО), а затем приняты Меж-
дународные стандарты образования (МСО) МФБ, которые определили общие требования к обра-
зованию и обучению бухгалтеров и аудиторов [5].

Конвергенция в общем виде означает приближение к определенной ситуации. Главной целью
достижения конвергенции образования бухгалтеров является деятельность Совета по междуна-
родным стандартам образования, действующего под эгидой Международной федерации бухгал-
теров. Действуя в общественных интересах, СМСО МФБ разрабатывает, выпускает и распрост-
раняет стандарты, руководства, информационные документы по образованию на получение ква-
лификации, обучению профессиональных бухгалтеров, а также постоянному профессионально-
му развитию.

Пилотный проект 2005 года «Установка ориентиров глобального образования бухгалтеров»
установил, что высшие учебные заведения не выполняли роль лидеров, необходимую для устра-
нения пробелов в образовании бухгалтеров на своевременной основе. Указывалось, что необхо-
димо в учебных планах подготовки расширить программы по корпоративному управлению, меж-
дународной торговле, стратегическому планированию, маркетингу, информационных техноло-
гий. А существующие программы по бухгалтерскому учету и аудиту имели устаревшее содержа-
ние или проблемы с переводом. Об этом же говорилось на Всемирной конференции преподавате-
лей по бухгалтерскому учету в Стамбуле (2006 г).

Таким образом, глобализация экономической деятельности и конвергенция требований к ком-
петенции профессиональных бухгалтеров выдвигает на первый план потребность в совершен-
ствовании учебных планов и программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров по уче-
ту и аудиту в ВУЗах Украины. В Национальной академии природоохранного и курортного строи-
тельства на выпускающей кафедре Учет и аудит осуществляется подготовка бакалавров и специ-
алистов по учету и аудиту на основе новых учебных планов и усовершенствованных учебных
программ по профориентированным дисциплинам.

В частности, в рамках спецкурса «Основы профессиональной деятельности» студентам пред-
лагается к изучению темы «Международные стандарты образования профессиональных бухгал-
теров», «Профессиональная этика и ее регулирование», «Сертификация бухгалтеров» и т.д. При
этом студенты знакомятся с такими элементами Международных стандартов образования МФБ:

 требования к начальному уровню образования кандидатов в профессиональные бухгалтеры;
 содержание программ предквалификационного образования кандидатов в профессиональ-

ные бухгалтеры;
 требования по практическому опыту; оценка профессиональных возможностей и компетентности;
 профессиональные навыки, профессиональные ценности, этика, отношения;
 система повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
ВЫВОДЫ
Таким образом, знакомясь с современными требованиями, предъявляемыми в мировом сооб-

ществе к профессиональным бухгалтерам, студенты — первокурсники обладают возможностью
формировать пакет выборочных дисциплин для своей профессиональной подготовки, ориенти-
руясь на международный опыт. Это является важной ступенью в формировании имиджа профес-
сии бухгалтера в Украине и поднятия ее престижа среди абитуриентов.
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А значит, только совершенствование бухгалтерской профессии на основе интеграции с другими
областями экономической жизни и новейшими европейскими достижениями позволят преодолеть
финансовый кризис и повысить прозрачность отношений между инвесторами и предприятиями.

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы бухгалтерского образования в условиях при-
менения компьютерной техники и технологий.
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