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Аннотация. Бухгалтерский учет является самым содержательным 

источником информации об основных процессах хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, его финансовом положении, а 

также для принятия управленческих решений. В современных условиях 

возрастает значение внедрения и использования международных стандартов 

учета и отчетности в России. При этом бухгалтерская профессия 

становится более значимой. Квалифицированный бухгалтер должен 

обладать профессиональными знаниями и навыками, хорошими 

коммуникационными навыками и способностями удовлетворить 

информационные потребности современной экономики.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтер, подготовка,  образование, 

квалификация, международные стандарты. 

 

Annotation: An accounting is the pithiest source of information about business 

process, financial position of economic subject and for taking managerial decisions. 

Nowadays the importance of application and using international accounting 

standards is rising in Russia. But accountant profession becomes more important 

too. Qualified accountant must have professional knowledge and skills, good 
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communication skills and be able to satisfy informational requirements of 

contemporary economics.  

Key words: accounting, accountant, training, education, qualification, international 

standards. 

 

С целью принятия тактических и оперативных управленческих решений 

в условиях регулярно изменяющейся рыночной конъюнктуры и возрастающей 

конкуренции руководителям экономических субъектов необходима 

аналитическая, актуальная и достоверная информация, формируемая в 

бухгалтерском учете. Ведение бухгалтерского учета позволяет повысить 

качество регулирования деятельности организации и сделать ее более 

эффективной и успешной.  

Актуальность выбранной темы статьи определена тем, что повышается 

роль бухгалтерского учета в управлении компанией, а для его качественного 

ведения необходимы квалифицированные специалисты, подготовка и 

переподготовка которых должны постоянно совершенствоваться и 

реагировать на изменения требований, предъявляемых к бухгалтеру, и его 

функциональных обязанностей.  

Бухгалтерский учет систематизирует и предоставляет информацию о 

процессах производства, распределения, определяет финансовое положение 

организации, служит основой, на которой осуществляется планирование 

деятельности компании. Бухгалтерский учет не только отображает 

хозяйственную деятельность, но и оказывает на нее значительное влияние. 

Учет является основным средством систематического контроля за 

рациональным использованием всех ресурсов средств хозяйства, выявления 

дополнительных резервов.  

В настоящее время, когда идет процесс совершенствования российского 

законодательства в сфере бухгалтерского учета в связи с переходом на 

международные стандарты, бухгалтер должен уделять еще больше внимания 
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тщательному исследованию всех без исключения нововведений. В процессе 

развития бухгалтерского учета и отчетности совершенствование 

бухгалтерского образования - неотъемлемая часть.  

В современных условиях в подготовке бухгалтеров различают 

следующие виды профессионального образования:  

1) начальное специальное;  

2) среднее специальное;  

3) высшее специальное;  

4) послевузовское специальное.  

Обучение профессиональным навыкам осуществляются различными 

структурами. Начальное специальное образование дают курсы бухгалтеров, 

школы бухгалтеров, общеобразовательные школы. Среднее специальное 

образование получают выпускники колледжей и техникумов. Высшее - 

студенты-выпускники университетов, академий, институтов.  

Реформа высшего образования привела к тому, что высшие учебные 

заведения осуществляют подготовку специалистов по направлению 

«Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Теперь из 

высшей школы выпускают бакалавров по экономике. Срок обучения 

бакалавров по сравнению со сроком обучения специалистов уменьшен на 1 год 

и составляет 4 года. Для снижения негативного эффекта данной реформы на 

качество профессиональной подготовки будущих специалистов по 

бухгалтерскому учету следует широко использовать в процессе обучения 

современные образовательные технологии и стили обучения, что позволит 

повысить его эффективность. Увеличение объема изучаемой студентами 

информации, сохранение количества изучаемых дисциплин в процессе 

обучения в условиях сокращения периода обучения и формирование с учетом 

указанных особенностей образовательных программ является очень сложной 

и важной задачей.  
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Далее выпускники-бакалавры имеют возможность продолжить 

обучение в магистратуре, но далеко не все студенты переходят на эту ступень 

обучения. Еще меньшее количество продолжит обучаться бухгалтерскому 

учету. Данный факт свидетельствует о том, что спрос на квалифицированных 

бухгалтеров едва ли будет удовлетворен. Кроме того часть выпускников 

уходят в другие профессии и становятся финансовыми или налоговыми 

консультантами, финансовыми аналитиками, преподавателями учебных 

заведений, экспертами и др. Часть бухгалтеров и других технических 

работников – учетчиков, калькуляторов, расчетчиков и т.п. могут готовить 

средние специальные учебные заведения.  

Послевузовским специальным образованием в России занимаются 

структуры, входящие в Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) 

России, ассоциации аудиторов, региональные ИПБ, вышедшие из состава ИПБ 

России, другие объединения бухгалтеров, а также вузы, по собственной 

инициативе ведущие послевузовскую ежегодную переподготовку бухгалтеров 

[4]. 

В России квалификация бухгалтера присваивается учебным заведением 

системы Министерства образования и науки РФ при окончании обучения по 

направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она 

отражается в дипломе, который получает выпускник университета, института, 

колледжа. В западных странах присвоение квалификации осуществляется 

соответствующим профессиональным институтом. Например, в США нельзя 

получить титул бухгалтера, окончив обычный классический университет. 

Одной из наиболее популярных сертификаций в профессиональной 

бухгалтерской среде в США является титул «сертифицированный 

профессиональный бухгалтер», который присваивается соискателю после 

обучения по специальной программе в Американском институте 

сертифицированных публичных бухгалтеров, сдачи соответствующих 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

квалификационных экзаменов, прохождения практики в аккредитованных 

фирмах и подписания Кодекса этики [4].  

С созданием Института профессиональных бухгалтеров России стало 

практиковаться присвоение титула «профессиональный бухгалтер» как 

аналога титулов, например, «сертифицированный публичный бухгалтер» в 

США.   

В РФ оба варианта подготовки бухгалтеров совмещаются: она 

осуществляется как через систему высшего и среднего специального 

образования, так и через систему профессиональной подготовки бухгалтеров. 

Различие в подходах к образовательному процессу приводит к существенному 

отличию уровня знаний, ценности получаемого диплома.  

В настоящее время взаимосвязь между уровнями (видами) 

профессионального бухгалтерского образования слабая, в особенности между 

средним специальным и высшим специальным, а также между высшим 

специальным и послевузовским профессиональным образованием. 

Характерно повторение большего объема изучаемого материала в учебных 

программах как в общепрофессиональных, так и в профилирующих учебных 

дисциплинах.  

Большим шагом вперед способно послужить создание единой системы 

профессиональной подготовки бухгалтеров, в которой учебные программы по 

дисциплинам увязывались бы не только между собой, но и по уровням их 

изучения.  

Специальность «бухгалтер», и в особенности «главный бухгалтер», 

постоянно требует повышения квалификации. Бухгалтер организации 

является одним из тех, кто несет ответственность за точность использования 

на практике законодательных актов. Бухгалтер должен знать трудовое 

законодательство, налоговое законодательство, Гражданский кодекс РФ и 

содержание других нормативных документов.  
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С течением времени профессия бухгалтера не перестает быть одной из 

самых востребованных на рынке труда. Переход к рыночной экономике 

способствовал расширению уже существующих организаций, росту 

количества их филиалов и отделений, а также возникновению новых фирм. По 

мнению исследователей, в ближайшие годы спрос работодателей на 

бухгалтеров будет падать, что связано с развитием электронного 

документооборота и высоким уровнем автоматизации при работе с 

документами [3].   

Однако стоит отметить, что настоящие профессионалы в любой отрасли 

будут востребованы всегда. Только получения образования недостаточно, 

необходимо постоянное улучшение своих навыков и квалификации, что 

позволит достойно конкурировать на рынке труда.  

В средних и крупных организациях главный бухгалтер является не 

только менеджером, но и финансовым аналитиком, экспертом, что определяет 

необходимость высокого уровня квалификации. Существенно возросли 

требования к квалификации главных бухгалтеров публичных компаний. В 

условиях увеличения количества как крупных, так и малых производственных 

организаций, спрос на бухгалтеров, обладающих опытом работы в 

производстве, также будет расти. Возрастать будет и потребность 

производственных организаций в специалистах по ведению управленческого 

учета по оптимизации затрат и производства.  

В современных условиях научно-технический прогресс все в большей 

степени внедряется в различные сферы жизнедеятельности человека. Так, при 

внедрении информационных технологий в учетную деятельность количество 

бухгалтеров, непосредственно работающих с первичными данными, 

постепенно сокращается. Однако данный фактор не способен стать 

решающим для уменьшения числа бухгалтеров. Самая производительная 

автоматизация учетных работ не сможет изменить массовый характер 

бухгалтерской профессии. Сокращение подготовки специалистов по 
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бухгалтерскому учету в высшей школе негативно повлияет на развитие 

бизнеса.  

В целях совершенствования систем профессиональной подготовки 

специалистов бухгалтерского учета должны быть разработаны и реализованы 

единые требования к ним.  

Необходимо заметить, что с переходом экономических субъектов на 

МСФО и с учетом внесения в них периодических поправок и дополнений роль 

подготовки и переподготовки бухгалтеров и аудиторов существенно 

возрастает. 

Содержание международных стандартов образования (IES) показывает, 

что российские требования к подготовке профессиональных бухгалтеров в 

высших учебных заведениях полностью соответствуют международной 

программе. Национальные особенности подготовки бухгалтеров будут 

присутствовать и в дальнейшем, и достичь абсолютной унификации в данной 

сфере очень непросто. 

Международные стандарты подготовки бухгалтеров содержат общие 

требования к образовательному процессу и профессиональному уровню 

специалистов, рекомендации по набору знаний, которыми должен владеть 

профессиональный бухгалтер, сформированные специалистами 

Международной Федерации бухгалтеров (IFAC). В стандартах утвержден 

комбинированный вариант подготовки, совмещающий образование, 

получаемое в высших учебных заведениях, и специальные программы 

сертификации. 

В современных условиях все большее количество российских 

организаций применяет Международные стандарты учета и отчетности, что 

связано с запросами инвесторов, в т. ч. зарубежных, кредиторов, иностранных 

партнеров и других заинтересованных пользователей. Активное 

распространение использования организациями МСФО может повлечь за 

собой кадровую проблему: количества квалифицированных учетных 
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работников, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и 

способных осуществлять подготовку финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами, будет недостаточно. МСФО значительно 

сложнее российских правил бухгалтерского учета и требуют от специалистов 

более высокой степени профессиональной подготовки и знаний, что влечет за 

собой рост соответствующих требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации финансовых и учетных работников, которые 

обеспечивают ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Необходимы квалифицированные специалисты, 

способные понимать и применять МСФО [2]. 

Подготовить достаточное количество квалифицированных 

специалистов, способных удовлетворить растущий спрос на услуги по работе 

с МСФО, возможно только за определенный временной промежуток. Стоит 

отметить, что подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

Международных стандартов финансовой отчетности и составления 

отчетности по МСФО может обойтись организациям в существенную сумму 

затрат.  

Успешное функционирование организаций возможно только в том 

случае, когда соблюдаются такие требования к отчетности, как прозрачность, 

понятность, сопоставимость, полнота, достоверность. При переходе на МСФО 

руководителям организаций следует тщательно изучить содержание и 

особенности стандартов, проанализировать возможные последствия 

внедрения МСФО для данной организации.  

Министерство Финансов России и профессиональные организации 

внесли изменения в существующую систему повышения квалификации 

бухгалтеров и аудиторов с целью ее приведения в соответствие с 

требованиями Международной федерации бухгалтеров, в частности 

Международному образовательному стандарту № 7 «Продолжение 

профессионального развития: программы непрерывного обучения и 
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повышения квалификации». Данный факт  позволит унифицировать 

отечественную и международную практику.  

Бухгалтерская профессия имеет международное признание и 

международную координацию. Мировым сообществом сформированы 

международные стандарты образования бухгалтеров и аудиторов, на 

основании которых составляются образовательные программ высших 

учебных заведений западных стран. Поэтому и отечественные программы 

подготовки бакалавров и магистров по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту должны полностью соответствовать международным требованиям. 

Квалифицированный бухгалтер является мощнейшим экономическим 

инструментом, позволяющим более эффективно использовать ресурсы 

экономического субъекта и его возможности в условиях возрастающей 

конкуренции. Бухгалтер сможет стать таковым только при тщательно 

разработанной, грамотно и рационально сформированной системе подготовки 

бухгалтерских кадров, включающей получение профессионального 

образования, прохождение переподготовки, а также освоение программ 

последующего повышения квалификации.  
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