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 Впервые в России проводится международный профессиональный 
конкурс среди специалистов по МСФО — IFRS PROFESSIONAL. Уча-
стие в конкурсе позволяет специалистам раскрыть свои возможно-

сти в финансовой сфере, подтвердить знания в области МСФО, получить 
дополнительное признание среди своих коллег. Екатерина Александровна 
Рубцова, руководитель организационного комитета международного кон-
курса IFRS PROFESSIONAL, расскажет не только о том, как проводится этот 
конкурс, какие задания он включает и кто может принять в нем участие, 
но и о том, какие требования предъявляются к специалистам МСФО и на-
сколько они востребованы на рынке в настоящее время.

Специалисты МСФО — 
кто же станет лучшим?

Екатерина Александровна Рубцова,
руководитель организационного комитета 
международного конкурса IFRS PROFESSIONAL

Беседу провела Екатерина Валуева,
эксперт по финансовому законодательству
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 В этом году впервые в России пройдет конкурс 
IFRS PRO FESSIONAL. Что это за конкурс? Для кого он? 
Какова его история?

Несмотря на то что международные стандарты введены в систему оте
чественного финансового учета уже на законодательном уровне, их по-
пулярность среди руководителей предприятий и финансовых служб пока 
не очень велика. Многие компании, которых законодательство обязало 
применять МСФО, подходят к данному процессу формально, не понимая 
принципов, задекларированных в МСФО: приоритет экономического со-
держания над правовой формой; справедливая стоимость; прозрачность. 
А ведь такие же принципы заложены и в российских правилах бухгалтер-
ского учета, а также заявлены в новых отечественных стандартах учета, 
которые заменят собой действующие ПБУ. Без понимания этих принци-
пов очень трудно сделать деятельность компаний действительно откры-
той и прозрачной для инвесторов, акционеров и других заинтересован-
ных пользователей. А значит, в конечном итоге это будет снижать эффек-
тивность экономики государства в целом.

Поэтому конкурс IFRS PROFESSIONAL одной из своих задач ставит по-
пуляризацию МСФО путем привлечения внимания к этому финансовому 
направлению, образовательной деятельности, дискуссионным мероприя-
тиям, на которых выявляются актуальные проблемы составления между-
народной отчетности и пути их решения.

В частности, в рамках образовательной секции конкурса действует Шко-
ла МСФО. Обучение в школе совершенно бесплатное и позволяет слушате-
лям очно или дистанционно в режиме реального времени познакомить-
ся с основами составления отчетности по международным стандартам 
и практическим аспектам их применения. За время работы Школы (с кон-
ца прошлого года) уже прошло четыре набора слушателей, объединивших 
более двух тысяч человек. В сентябре все желающие освоить международ-
ные стандарты финансовой отчетности получат уникальную возможность 
стать участниками пятой Школы МСФО и прослушать избранные лекции 
проекта.

 Кто может принять участие в конкурсе, какие нужны знания? 
Что даст участнику этот конкурс?

Ограничений для участия в конкурсе IFRS PROFESSIONAL только два: 
это достижение участником 18 лет и знание русского языка, поскольку все 
конкурсные задания даются и принимаются к проверке на русском языке. 
Испытать свои силы в знании МСФО может гражданин любой страны, не-
зависимо от наличия у него дипломов и сертификатов или опыта работы 
с МСФО.

Мы не считаем необходимым выдвигать подобные формальные требо-
вания, поскольку считаем, что организация проведения конкурса, а так-
же уровень сложности заданий естественным образом отсеет «случайных» 
участников.

В отборочном туре конкурса приняли участие граждане России, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана и других государств.

Основная задача 
конкурса — не толь-
ко привлечь внима-
ние к международ-
ным стандартам, 
научить ими пользо-
ваться, но и помочь 
российским организа-
циям начать актив-
но применять их не 
формально, а пони-
мая принципы, заде-
кларированные в них

Конкурс рассчитан 
на самых разных спе-
циалистов и не ста-
вит образователь-
ных рамок. Предпо-
лагаемые задания 
достаточно сложны, 
чтобы естествен-
ным образом от-
сеять «случайных» 
участников
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Участие в конкурсе IFRS PROFESSIONAL полезно любому специалисту, 
интересующемуся или уже работающему с международными стандар
тами. Вопервых, это позволит оценить свои знания и выявить в них 
пробелы и слабые места. Ведь, работая на одной должности или в одной 
компании, бывает сложно совершенствоваться в профессиональном пла-
не в различных направлениях. Например, ктото работает преимущест
венно с одними стандартами и не затрагивает других, при этом может 
четко перед собой не видеть направления профессионального совер
шенствования. Вовторых, конкурс создает площадку для профессио-
нального общения, где можно обсудить интересные вопросы, узнать что
то новое, поделиться опытом с коллегами. Втретьих, как я уже говорила 
ранее, это признание среди коллег, закрепление профессиональных до-
стижений.

 Из чего состоит конкурс? Какие этапы он в себя включает?  
Как проходит участие в конкурсе: дистанционно или лично?

Конкурс IFRS PROFESSIONAL проходит в течение всего года в два этапа: 
отборочный тур и основной тур. Все задания выполняются на официаль-
ном сайте конкурса1 в режиме реального времени.

Отборочный тур начался в феврале и закончился 1 августа. Он прово-
дился в виде тестирования. Участнику давалось 15 вопросов, на которые 
нужно было ответить в течение часа.

В каждом туре у участника есть три попытки, в каждой из которых во-
просы меняются в случайном порядке.

Основной тур начался 15 августа и завершится 15 октября 2013 года. 
Участники, прошедшие в основной тур, должны выбрать одну из двух но-
минаций: нефинансовый сектор или финансовые и кредитные органи-
зации. Изначально планировались три номинации: отдельно был выде-
лен страховой сектор. К сожалению, на сегодняшний день специалистов 
по МСФО из страховых организаций еще недостаточно (это подтверждает-
ся и данными ФСФР). Поэтому кворума для проведения конкурса в данной 
номинации не набралось, и в этом году мы не будем выделять представи-
телей страховых компаний в отдельную категорию. Надеюсь, что в следую-
щем году ситуация изменится в лучшую сторону.

В основном туре необходимо решить задачу. На выполнение задания 
отводится 2 часа. Решение пишется в свободной форме, есть возможность 
приложить файл. Все работы будут оцениваться уже по окончании тура.

Для обеспечения максимальной объективности при проведении кон-
курса, разрешения спорных вопросов, проведения консультаций и другой 
деятельности сформирован Совет конкурса, куда вошли эксперты в обла-
сти МСФО с большим практическим опытом, представители государствен-
ных органов власти, образовательных и научных учреждений, обществен-
ных организаций. Эксперты Совета конкурса принимают непосредствен-
ное участие в разработке тестов и заданий, оценке результатов.

Поскольку отборочный тур уже завершился и Организационный коми-
тет конкурса приступил к подведению итогов, у нас уже есть предваритель-
ная статистика. Так, в отборочном туре приняли участие более 340 человек. 
Из них в основной тур прошло около 70 специалистов.

Участие в конкур-
се позволит оценить 
свои знания и выявить 
в них пробелы. Кро-
ме того, конкурс соз-
дает площадку для 
профессионального 
общения, где можно 
поделиться опытом 
с коллегами и обсу-
дить интересные во-
просы

Конкурс состоит 
из двух этапов: от-
борочного и основ-
ного. В ходе первого 
тура из общего чис-
ла участников ме-
тодом тестирова-
ния выбираются те, 
кто показал самые 
лучшие результаты. 
На случай возникно-
вения спорных вопро-
сов был сформирован 
специальный Совет 
конкурса, куда вошли 
эксперты в области 
МСФО, представи-
тели госорганов, об-
разовательных и на-
учных учреждений, 
общественных орга-
низаций

1 www.ifrs-professional.com
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 Что ждет победителя конкурса? Какими навыками и знаниями 
он должен обладать?

Торжественное награждение победителей конкурса IFRS PROFESSIONAL 
состоится на ежегодной практической конференции «МСФО в России: осо-
бенности перехода и практика применения», которая пройдет 27 ноября 
в Москве в Центральном доме предпринимателя. Победителям конкурса 
в каждой номинации будут вручаться призы и подарки. Кроме того, бу-
дут представлены рейтинг профессионалов, сформированный из специа-
листов, принявших участие в конкурсе, а также результаты исследования 
«Перспективы и практика применения МСФО в России», которое прово-
дится уже во второй раз.

Также отдельно будет награжден «Лучший методолог». Эта номинация 
учреждена вне рамок основных конкурсных номинаций и ориентирована 
на специалистов в области методологии МСФО и преподавателей. Такие 
специалисты могут самостоятельно разработать кейсы по международ-
ным стандартам, которые будут оцениваться экспертами Совета конкур-
са. Самые интересные работы будут включены в базу конкурсных заданий 
основного тура в следующем году.

 Насколько востребованы сейчас на рынке труда российские спе-
циалисты по МСФО? Имеет ли значение уровень образования? 
Насколько глубокие знания дает российская школа МСФО?

Об этом можно судить по результатам исследования, проведенного 
в рамках конкурса в прошлом году. В нем приняли участие более двух ты-
сяч респондентов, основную массу которых составили главные бухгалтеры 
и специалисты по МСФО крупных и средних отечественных предприятий.

Как показали результаты исследования, большинство опрошенных ком-
паний либо уже составляют отчетность по МСФО, либо планируют начать 
ее составлять в ближайший год (начиная с отчетности за 2012, 2013 гг.). При 
этом число компаний, которые пока не планируют переходить на МСФО, 
еще велико (43%), а число организаций, которые составляют отчетность 
по международным стандартам уже не один год, пока незначительно (ме-
нее 20% опрошенных).

Все эти данные говорят о том, что спрос на специалистов по МСФО до-
вольно высокий и будет продолжать расти в ближайшие годы.

В то же время и таких специалистов становится больше, а значит, повы-
шается их конкуренция на рынке труда, в том числе и по формальным при-
знакам — наличию профессиональных дипломов и сертификатов.

Уровень образования, несомненно, имеет значение. Это не специфика 
МСФО, а относится вообще к любому образованию. Качественное глубокое 
изучение предмета повышает профессионализм специалиста, дает воз-
можность более эффективного применения знаний на практике.

Что касается российской школы МСФО, то, на мой взгляд, она еще 
недостаточно развита. У нас нет сертификатов, разработанных полно-
стью в России, которые бы широко признавались как в нашей стране, так 
и за рубежом. Поэтому в этом направлении нам еще только предстоит про-
делать большую работу.  

Кто составляет  
отчетность по МСФО?

 Компании, самостоятельно 
составляющие отчетность 
по МСФО — 65%

 Компании, составляющие от-
четность по МСФО совместно 
с аудиторами и консультан-
тами из консалтинговых 
компаний — 25%

 Составление отчетности 
по МСФО полностью отдается 
на аутсорсинг — 10%


