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Отчет 

 Международная научно-методическая конференция 

«Образование будущего: новые кадры для новой экономики» 

Круглый стол «Подготовка кадров для решения новых задач учета, анализа 

и аудита в эпоху цифровой экономики» 

 

1. Круглый стол «Подготовка кадров для решения новых задач учета, 

анализа и аудита в эпоху цифровой экономики» 

2. Департамент учета, анализа и аудита 

3. Количество и состав участников: 

- общее количество –  76 чел.; 

в том числе: 

          - гости – 33 чел.; 

          - из них: иностранные гости – 1 чел. (Италия); 

         - научно-педагогический состав – 41 чел., из них ФУ - 39 чел; 

         - студенты, аспиранты, магистранты – 1 чел., из них ФУ – 1 чел. 

4. Цель и задачи мероприятия, актуальность темы и основные 

обсуждаемые вопросы:  

Участники заседания в качестве основной цели дискуссии определили 

задачу обоснования новых принципов и методов организации бухгалтерско-

аналитической и контрольной детальности в условиях ускоренного развития 

наукоемких производств, обеспечивающей высокий уровень 

инновационности продуктов, техники, технологий и управления 

экономическими субъектами, и укрепления позиций цифровой экономики. 

  

Работа секций проводилась по следующим направлениям, которые 

являются основными обсуждаемыми вопросами: 

В качестве основных направлений дискуссии были выделены два 

вопроса: 

 анализ содержания и форм работы бухгалтерско-аналитических и 

контрольных служб в условиях цифровой экономики; 

 подготовка кадров для бухгалтерско-финансовой, аналитической 

и контрольных служб, адекватных требований современному 

этапу развития экономики страны. 

Проблематика:  

Выступающие постоянно подчёркивали, что это две тесно 

взаимосвязанные задачи могут быть успешно решены только при тесном 

сотрудничестве работников вузов и работодателей при поддержке 

государственных органов управления, то есть задача подготовки новых кадров 
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для современной экономики должна рассматриваться как важнейшая 

национальная проблема. 

 

      5. Организация и проведение мероприятия: Программа прилагается.  

      6. Итоги работы:  

В заседании приняли участие: 

Президент Финансового университета, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Алла 

Георгиевна Грязнова, директор Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, доктор 

экономических наук, профессор Леонид Зиновьевич Шнейдман; руководители 

кафедр и профессора, преподаватели экономических вузов страны, 

представители СРО бухгалтеров и аудиторов, директора и руководители 

отделов крупных аудиторских фирм. На заседании также присутствовали 

зарубежные гости. 

     7. Обобщающая оценка мероприятия, его результаты. 

Открывая заседание, модератор круглого стола, руководитель 

Департамента учета, анализа и аудита, доктор экономических наук, профессор 

Роман Петрович Булыга, подчеркнул, что вопрос о подготовке кадров всегда 

стоял в центре внимания ППС вузов и рассматривался как основное условие и 

фактор решения задач ускоренного развития экономики страны. Булыга 

уделил особое внимание вопросу о влиянии цифровой экономики на 

организацию бухгалтерско-аналитических и контрольных процессов во всех 

экономических субъектах страны. Этот аспект обсуждения всегда активно 

присутствовал при проведении всех мероприятий, касающихся изменений в 

системе подготовки кадров и в организации деятельности экономических 

служб. Особое внимание всегда уделялось анализу современного уровня 

организации экономической работы и оценке новых возможностей ее 

совершенствования в условиях цифровой экономики, которое обеспечивает 

работников этой службы новыми формами коммуникации, позволяет 

существенно расширить информационные массивы, с которыми работают 

экономисты и методы их обработки с использованием современных 

экономико-математических методов.  

С постановочными докладами на секции выступили: 

1. директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности, доктор 

экономических наук, профессор Леонид Зиновьевич Шнейдман 

Грязнова 

2. директор по экономике и финансам ООО «ТД Локотех», кандидат 

экономических наук Сергеева Наталья Александровна 

3. партнер аудиторской компании АО «БДО Юникон» Ефремова 

Лариса Владимировна 
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4. партнер аудиторской компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Рябцев 

Илья Викторович 

5. председатель комиссии по профессиональным квалификациям в 

области бухгалтерского учета СПКФР, Президент Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, профессор 

Российского государственного аграрного университета, доктор 

экономических наук, профессор Хоружий Людмила Ивановна 

На заседании развернулась активная научная дискуссия. Все 

выступающие подчеркивали роль бухгалтерско-аналитических и контрольных 

процессов как решающего условия повышения качества управления. Было 

отмечено, что именно на основе риск-ориентированного подхода к 

бухгалтерскому учету, анализу и контролю, позволяющему предупредить 

нерациональные затраты, более четко оценить возможность получения 

эффекта и решения задач роста эффективности экономики, принимаются 

эффективные управленческие решения.  

Было отмечено, что в современных условиях усложнения и расширения 

границ учетно-контрольных процессов, укрепления позиций 

стейкхолдерского подхода к анализу деятельности экономических субъектов, 

обеспечивается возможность рассмотреть не только внутренние, но и внешние 

факторы роста производства и повышения его эффективности, содействовать 

совершенствованию хозяйственных связей и учитывать новые факторы 

развития. В этих условиях бухгалтерам приходится использовать широкий 

массив информации, новые методы обработки данных, широко использовать 

экономико-математические методы, позволяющие прогнозировать 

дальнейшее развитие производства. Существенно расширяются контакты 

бухгалтеров со всеми другими подразделения аппарата управления, что 

предполагает значительное повышение их коммуникативности и органичное 

включение в команду менеджеров. То есть в новых условиях экономики 

потребуются более квалифицированные специалисты, имеющие широкий 

взгляд на развитие производства. 

Бухгалтерско-аналитическое сообщество всегда уделяло большое 

внимание вопросам механизации и автоматизации счетных работ, используя 

передовые IT-технологии и ориентируясь на экономико-математическое 

моделирование процессов производства. Именно в Московском финансовом 

институте был открыт первый факультет автоматизации бухгалтерских работ 

и обработки экономической информации, который в последующем 

превратился в самостоятельное направление подготовки кадров. Бухгалтера 

всегда активно занимались вопросами механизации и стандартизации 

бухгалтерских расчетов, а в последние годы – контрольных процессов. 

Именно представители этой профессии внесли серьезный вклад в становление 

Автоматизированных систем управления и Автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. В настоящее время экономисты 

этого направления активно сотрудничают с подразделениями IT и являются 

постановщиками задач, которые необходимо решать в бухгалтерско-
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финансовых подразделениях. В этом случае происходит серьезная 

модернизация бухгалтерско-аналитических служб, появляются новые 

профессии, как в подразделениях IT, так и в бухгалтерских службах. И именно 

совместная работа в этом направлении может обеспечить успешное решение 

задач совершенствования бухгалтерского учета, анализа и контроля. 

Обеспечение бухгалтерско-финансовых служб новыми кадрами 

предполагает существенные изменения в их подготовке – требуется 

разработка новых образовательных программ, новых методов организации 

бухгалтерско-аналитических и контрольных подразделений.  

Эти вопросы также были затронуты в докладах многих выступающих. 

Отмечалась необходимость возродить лучшие традиции Учебно-

методического объединения, которое проработало при Финансовом 

университете почти 25 лет и накопило большой опыт совместной работы 

представителей различных вузов, сумело организовать активный обмен 

опытом и выбрать наиболее результативные формы ведения занятий, 

подготовки учебно-методических материалов, на основе обмена опытом.  

Всего на заседании круглого стола выступило 16 человек, каждый из 

которых сформулировал интересные предложения и рекомендации по 

сотрудничеству в рамках разработки мероприятий по модернизации учета, 

анализа и аудита, позволяющих правильно реагировать на вызовы времени. 

 

    8. Приложения к отчету: информационное письмо, фотоматериалы, 

программа мероприятия. 

 Ответственный за подготовку и проведение мероприятия: Булыга Р.П. 

 «_____» _____________201  г.             Контактный телефон: 53-50         

       


