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В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

На современном этаnе экономического развития глобализация эко

номики становится все более насущным явлением. В этот nроцесс гло
бализации включена и сфера образования бухгалтерского учета, начи

нал от университетского уровня экономического образования и закан
чивал процессом непрерывной подготовки профессиональных бухгал

теров. В связи с этим приоритеты IF АС (Международная федерация 
бухгалтеров) на нынешнем этаnе имели как ориентир обеспечения 
цельности и логичности IES (Международные образовательные стан
дарты), регламентирующие делтельность бухгалтерской профессии. 

На сегодняшний день IES включают несколько образовательных стра
тегий. Первал стратегия связана с предварительной квалификацией 

профессион-альных бухгалтеров (IES 1-6), начиная университетским 
уровнем и заканчивая этаnом практической стажировки, необходимой 

для получения статуса аудитора или сертифицированного бухгалтера. 

Вторая стратегия направлена на продолжение профессионального раз

вития профессиональных бухгалтеров (IES 7), а третья стратегия уста
навливает основные элементы и руководящие принцилы передовой 

практиJtи образования аудиторов (IES 8). 
В Республике Молдова· внедрением международных стаидартов об

разования занимаютел различные структуры в зависимости от иерар

хического подчинения, а именно учебные заведения:, АСАР в качестве 
члена IFAC и министерства финансов. 

Подготовка бухгалтеров в разных странах осуществляется по-раз

ному. В Республике Молдова в обеспечение образовательного процесса 
в области бухгалтерского учета и· аудита вовлечены учебные заведения 

и профессиональные организации. На различных уровнях этого процес

са рассматриваются различные аспекты обучения и/или профессио
нального непрерывного развития, которые в итоге должны обеспечить 

в целом одинаковые навыки и знания. Анализ профессиональной под
готовки бухгалтеров в Молдове показывает, что центральное место в 

этой структуре занимают высшие учебные заведения: - 6 государствен
ных и 8 частных, которые имеют факультеты по обучению бухгалтер
ского учета и аудита. Все эти высшие учебные учреждения: сотруднича
ют между собой либо наnрямую, либо в рамках Ассоциации ректоров 

Молдовы. 

В 2009 г. по поручению Министерства образования и молодежи 

Молдовы была подготовлена Национальная система квалификаций в 

области бухгалтерского учета и аудита для высших учебных заведений. 
В общих чертах эта программа содержит несколько положений IES 2 
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•Содержание программ профессионального образования бухгалтерско
го учета• и некоторые положения IES 5 •Требования к nрактической 
подготовке•, однако некоторые асnекты требуют дальнейшей доработ

ки. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что квалифика
ция бухгалтера в Республике Молдова nризнается на основе диплома об 
окончании учебного заведения. 

Положения IES 7 в Молдове не отражены в национальных стандар

тах, но их продвижению активно сnособствует АСАР как член IFAC 
главным образом путем организации различных учебных курсов и эк
заменов для присвоевил квалификации сертифицированного бухгалте

ра (САР, CIPA). Трудности, преnятствующие внедрению и nримене
вию соответствующих положений на национальном уровне: отсутствие 

спроса на сертифицированных бухгалтеров со стороны работодате

лей, клиентов и общества в целом, а также отсутствие nравовых поло

жений, которые nризнавали бы квалификацию сертифицированных 

бухгалтеров . 

Внедрение nоложений IES 8 •Требования к аудиту• является иреро
гативой Министерства финансов Ресnублики Молдова, которое несет 
ответственность за сертификацию аудиторов. С этой целью было утвер

ждено nостановлением Правительства Положение о сертификации ау

диторов, которое, в общем, и соответствует IES 8 . 
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КОНЦЕПТУ АЛЬНЪIЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Современное мировое хозяйство характеризуется разрастанием и 

усложнением системы институтов, вызванных к жизни неnреходящи

ми и сверхновыми nотребностями, что неизбежно обусловило nроцесс 
институционализации общемировых экономических отношений и вза

имосвязей, nрежде всего интеграционных nроцессов. 

В J<онцеnтуальных nодходах к интеграции особое место отводится 

минимизации трансакционных издержек. Согласно данной концеnции, 
минимизация трансакционных издержек, или оnтимизация структуры 

уnравления экономикой, лежит в основе создания экономических ин

ститутов, обесnечивающих обмен результатами деятельности людей. 

В соответствии с новой институциональной теорией интеграцию 

можно рассматривать в рпду множества моделей как экономическую 

организацию, хотя и более сложную, чем фирма, ко являющуюся аль

тернативой свободному рынку на международном уровне взаимодей

ствия экономических субъектов. 
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