Круглый стол «Сотрудничество в вопросах сопряжения квалификационных требований и
взаимного признания результатов оценки квалификации специалистов финансового рынка»

27 сентября 2018 г. в городе Бишкек Кыргызской Республики в рамках международной научнопрактической конференции «Финансово-экономическое образование VS рынок труда: от
признания результатов обучения до сопряжения квалификаций», проходившей 27-28 сентября
2018 г. в Кыргызско-Российском Славянском университете им. Первого Президента России Б.Н.
Ельцина, состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество в вопросах сопряжения
квалификационных требований и взаимного признания результатов оценки квалификации
специалистов финансового рынка».
Участие в круглом столе приняли профессиональные организации, профессиональные
объединения, отдельные работодатели, образовательные учреждения, ведущие эксперты в
области бухгалтерского учета и аудита Кыргызстана, Казахстана, России.
Модераторами круглого стола выступили:
Бернацкая Ольга Сергеевна, директор CPA HR Академии АНО ДПО «Институт
сертифицированных публичных бухгалтеров», Ассоциация «Евразийских институтов
сертифицированных публичных бухгалтеров» (Ассоциация EICPA),
Беспалов Андрей Евгеньевич, председатель Координационного совета Евразийского центра
управления человеческими ресурсами ФБА ЕАЭС.
Спикерами круглого стола подняты актуальные вопросы сопряжения квалификационных
требований специалистов финансового рынка.
Жаринов Владимир Сергеевич,
председатель Ассоциации «Евразийских институтов
сертифицированных публичных бухгалтеров» (Ассоциации EICPA), вице-президент CPARUSSIA, в
своем выступлении обозначил возможности сотрудничества профессиональных организаций в
сопряжении квалификационных требований специалистов финансового рынка ЕАЭС, поделился
существующим и развивающимся опытом сопряжения квалификационных требований, который
имеется у профессиональных организаций – членов Ассоциации «Евразийских институтов
сертифицированных публичных бухгалтеров», пояснил необходимость четкого и ясного различия
понятий «сопряжение квалификационных требований» и «признание квалификаций»
специалистов финансового рынка. Один из основных выводов, который сделал Владимир
Жаринов следующий: «В разработке единых, унифицированных или очень схожих требований к
квалификации, программам обучения, стандартам и подходам к оценке квалификации должны
принимать участие эксперты из разных стран ЕАЭС. В состав данных экспертов должны входить
представители государственных министерств, работодателей, профсоюзов, профессиональных
организаций, профессиональных сообществ, отдельных высококвалифицированных экспертовпрактиков, мнение которых важно для рынка. Данные эксперты должны определить какие
требования необходимо сопрягать, а какие признавать». Также Владимир Жаринов выразил
готовность членов Ассоциации EICPA развивать и дальше тему сопряжения квалификационных
требований на территории ЕАЭС, сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в этом
вопросе.
Таранчиев Эрик Токбаевич, член Национального Аккредитационного Совета по образованию
«Национальная рамка квалификаций Кыргызской Республики и центры соответствия»,

рассказал о деятельности профессиональных сообществ в Кыргызской Республике, центрах
соответствия, выработке профессиональных требований в рамках соглашений и опыте
профессиональных организаций – членов Ассоциации EICPA по сопряжению квалификационных
требований при обсуждении профессионального стандарта «Специалист по международным
стандартам финансовой отчетности», обозначил возможности сотрудничества по вопросам
аккредитации российских организаций, занимающихся профессионально-общественной
аккредитацией образовательных программ.
Бровко Наталья Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры экономической теории КыргызскоРоссийского Славянского университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, в своем
докладе представила информацию о влиянии цифровой трансформации ЕАЭС на изменение и
развитие компетенций специалистов финансового рынка, скорости развития цифровой
трансформации и необходимости постоянного развития компетенций специалистам финансового
рынка.
Мицук Артем Алексеевич, генеральный директор ТОО «BnP audit», Председатель ПАО «Союз
аудиторов Казахстана», член консультативного органа при Министерстве финансов Республики
Казахстан, аудитор РК, привел основные критерии аудиторской деятельности и требования,
предъявляемые в настоящее время к аудиторам на уровне норм действующего законодательства
и на уровне существующей практики работодателей в Республике Казахстан. Завершил свое
выступление Артем Мицук следующим: «В рамках формирования единого аудиторского рынка
услуг на Евразийском экономическом пространстве необходимо находить точки сопряжения
квалификационных требований, предъявляемых к аудиторам как минимум стран СНГ. Подходы к
аудиторской деятельности, возможно, стоит не сопрягать, а признавать на национальном и
региональном уровне. Вопросы сопряжения и признания достаточно серьезные и требуют
глубокой проработки и вовлечения национальных экспертов из стран ЕАЭС».
Гетман Валерия Валерьена, исполнительный директор профессиональной организации
Кыргызской Республики ОО «Объединение бухгалтеров и аудиторов», аудитор КР, рассказала о
20 летней деятельности ОО «ОБА» по установлению квалификационных требований и оценки
квалификаций специалистов финансового рынка, в том числе как единственного
ассоциированного члена IFAC в Кыргызской Республике и члена Ассоциации EICPA, подтвердила
необходимость в первую очередь разобраться с понятиями, что такое «сопряжение
квалификационных требований» и «признание квалификаций», привела примеры на основе
соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза.
Деменчук Светлана Геннадьевна, директор TOO Professional Accounting Company, в своем
выступлении отметила основные сложности бухгалтерских служб в условиях интеграционных
процессов ЕАЭС, а также особенности бухгалтерского рынка Республики Казахстан в отношении
различного уровня квалификации бухгалтерской службы на аутсорсинге и штатных сотрудников
организации, уделила внимание соглашению о деятельности по оказанию бухгалтерских услуг в
рамках Евразийского экономического союза, МСФО в рамках ЕАЭС.
Участники круглого стола смогли задать свои вопросы спикерам и высказать свое отношение к
обсуждаемым темам. Одним из вопросов, которые были подняты участниками круглого стола,
стал вопрос качества образования и качества профессионального уровня выпускников российских
образовательных учреждений, осуществляющих сегодня свою деятельности в Кыргызской
Республике.

