
ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-педагогической школе бухгалтерского учета, анализа хозяйственной  

деятельности, контроля, ревизии и аудита 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический  

университет» 

 

1. Основоположники школы, 

год создания 

Дембинский Николай Владиславович (1899-1988) За-

служенный деятель науки БССР, Заслуженный эко-

номист Беларуси, доктор экономических наук, 

профессор. 

Год создания: 1953 

2. ФИО научного руководителя 

с указанием должности, уче-

ной степени и ученого звания 

Панков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой бухгал-

терского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства БГЭУ, доктор экономических наук, профес-

сор  

Папковская Пелагея Яковлевна, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и на 

транспорте БГЭУ, доктор экономических наук, про-

фессор   

3. Основные направления науч-

ных исследований, проводи-

мых в рамках научной школы 

1. Теория, методология, организация и методики 

бухгалтерского учета коммерческих, некоммерческих 

и финансово-кредитных организаций 

2. Теория, методология, организация и методики 

бухгалтерского управленческого учета коммерческих, 

некоммерческих и финансово-кредитных организаций 

3. Теория, методология, организация и методики 

анализа хозяйственной деятельности коммерческих, 

некоммерческих и финансово-кредитных организаций 

4. Теория, методология, организация и методики 

управленческого анализа хозяйственной деятельности 

коммерческих, некоммерческих и финансово-

кредитных организаций 

5. Теория, методология, организация и методики 

контроля, ревизии и аудита коммерческих, некоммер-

ческих и финансово-кредитных организаций 

6. Теория, методология, организация и методики 

формирования бухгалтерской, финансовой и стати-

стической отчетности коммерческих, некоммерческих 

и финансово-кредитных организаций 

7. Теория, методология, организация и методики 

инвестиционного анализа 

8. Теория, методология, организация и методики 

анализа активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов коммерческих, некоммерческих и финансо-

во-кредитных организаций. 

9. Теория, методология, организация и методики 

калькулирования себестоимости продукции, работ и 

услуг коммерческих, некоммерческих и финансово-

кредитных организаций. 

10. Теория, методология, методики и организация 

учета, контроля, аудита, анализа хозяйственной дея-

тельности и статистики на основе использования со-

временной вычислительной техники и информацион-

ных технологий. 

11. Теория, методология и методики создания на-
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циональных стандартов бухгалтерского учета. 

12. Гармонизация международных и национальных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности. 

13. Теория, методология и методики разработки на-

циональных стандартов аудита. 

14. Теория, методология и методики создания на-

циональных стандартов по статистике. 

15. Гармонизация международных и национальных 

стандартов аудита. 

16. Теория, методология и методики налогового уче-

та, контроля и анализа. 

17. Зарубежная теория, методология и методики уче-

та, контроля, анализа и статистики и их гармонизация 

с национальной. 

18. Нормы и стандарты налогообложения и их гар-

монизация с методологией бухгалтерского учета и ау-

дита. 

19. Нормативное регулирование бухгалтерского уче-

та и аудита. 

20. История бухгалтерского учета, контроля, аудита, 

экономического анализа.  

4. Количественный и качест-

венный состав научной шко-

лы, всего, в том числе: 

69 

докторов наук – 9 

кандидатов наук – 30 

аспирантов – 15 

докторантов – 5 

соискателей – 10 

4.1 Из них: молодых ученых до 

35 лет  

6 

5. Подготовка научных работ-

ников высшей квалификации 

в рамках научной школы за 

последние пять лет (докто-

ров наук, кандидатов наук с 

указанием ФИО, темы дис-

сертации и года защиты) 

На соискание ученой степени доктора экономических 

наук: 

2008. Коротаев Сергей Леонидович  

Тема: Бухгалтерский учет имущества и обязательств 

коммерческих организаций в условиях трансформа-

ции отношений собственности: теория, методология, 

методики.  

На соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук: 

2008. Пономаренко Елена Павловна 

Тема: Совершенствование бухгалтерского учета и 

анализа доходов и расходов в торговых организациях 

Республики Беларусь Научный руководитель: Панков 

Д.А., д-р экон. наук, профессор.  

Алешкевич Олег Павлович  

Тема: Развитие методик учета затрат и калькулирова-

ние себестоимости продукции деревообрабатываю-

щих организаций. Научный руководитель: Папков-

ская П.Я., д-р экон. наук, профессор.  

Гудкова Елена Александровна 

Тема: Совершенствование учетно-аналитического ин-

струментария в системе управления оборотными  ак-

тивами сельскохозяйственных организаций.Научный 

руководитель: Савицкая Г.В., канд экон. наук, доцент.  

Дражина Ольга Владимировна  

Тема: Развитие управленческого учета и анализа в 



системе банковского менеджмента. Научный руково-

дитель: Панков Д.А., д-р экон. наук, профессор.  

Козырев Сергей Николаевич  

Тема: Методики учета и анализа производственных и 

товарных запасов организаций общественного пита-

ния: современное состояние и направления развития. 

Научный руководитель: Никифорович З.А., канд. 

экон. наук, доцент.  

Кузьмич Татьяна Степановна  

Тема: Развитие учета и аудита собственного капитала 

как источника формирования средств и инвестиций в 

расширенное воспроизводство. Научный руководи-

тель: Шибеко Е.Н. канд. экон. наук, доцент. 

Лавриненко Анна Ростиславовна  

Тема: Развитие методик учета и аудита совместной 

деятельности по договорам простого товарищест-

ва.Научный руководитель: Папковская П.Я., д-р экон. 

наук, профессор.  

Папковская Диана Владимировна  

Тема: Учет и контроль расходов на реализацию в тор-

говых организациях: состояние и направления разви-

тия в соответствии с международными стандартами. 

Научный руководитель: Кравченко Л.И., д-р экон. на-

ук, профессор.  

2009. Головач Ольга Владимировна  

Тема: Бухгалтерский учет материальных затрат и их 

формирование в себестоимости продукции в оптико-

механических организациях Республики Беларусь: 

состояние и направления совершенствования. Науч-

ный руководитель: Виногоров В.Г., канд экон. наук, 

доцент.  

Жилинская Татьяна Андреевна  

Тема: Методики формирования и анализа показателей 

отчетности о финансовых результатах: состояние и 

направления совершенствования. Научный руководи-

тель: Березовский В.А. канд. экон. наук доцент. 

Козлова Елена Алексеевна  

Тема: Учет и статистическая отчетность о сельскохо-

зяйственной деятельности в системе управления про-

довольственной безопасностью Республики Беларусь: 

современное состояние и пути развития.Научный ру-

ководитель: Стражев В.И., д-р экон. наук, профессор. 

Малей Елена Борисовна  

Тема: Учет реализации готовой продукции в органи-

зациях промышленности Республики Беларусь: со-

временное состояние и направления развития. Науч-

ный руководитель: Ермолович Л.Л., д-р экон. наук, 

профессор.  

Шатров Сергей Леонидович  

Тема: Учет и контроль внешнеэкономической дея-

тельности в системе железнодорожного транспорта 

Республики Беларусь: состояние и направления раз-

вития. Научный руководитель: Никифорович З.А., 

канд. экон. наук, доцент.  

Щербатюк Светлана Юрьевна  

Тема: Развитие информационно-аналитического 

обеспечения диагностики финансовой устойчивости 



сельскохозяйственных организаций. Научный руко-

водитель: Савицкая Г.В., канд. экон. наук, профессор. 

2010. Авдевич Надежда Федоровна  

Тема: Бухгалтерский учет и анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов туристической деятельно-

сти сельских усадеб: состояние и направления их со-

вершенствования. Научный руководитель: Михалке-

вич А.П., канд экон. наук, профессор.  

Гринь Татьяна Анатольевна  

Тема: Внутрихозяйственный контроль финансовых 

результатов организаций промышленности: состояние 

и направления развития. Научный руководитель: 

Хмельницкий В.А. канд экон. наук, доцент. 

2011. Авилкина Марина Александровна  

Тема: Бухгалтерский учет и анализ затрат на создание 

инновационных продуктов в высших учебных заведе-

ниях: состояние и перспективы развития. Научный 

руководитель: Богатырева В.В., канд экон. наук, до-

цент.  

Бунь Анна Витальевна  

Тема: Организационно-методические аспекты стан-

дартизации финансового контроля и учета в системе 

государственного регулирования экономической дея-

тельности субъектов хозяйствования Республики Бе-

ларусь. Научный руководитель: Лемеш В.Н., канд 

экон. наук, доцент.  

Косач Ольга Францевна  

Тема: Учет денежных средств и анализ денежных по-

токов организаций торговли: состояние, проблемы и 

перспективы развития. Научный руководитель: Лес-

невская Н.А., канд. экон. наук, доцент. 

Минковская Юлия Владимировна  

Тема: Учет и анализ материальных затрат в системе 

оперативного управления себестоимостью плодо-

овощной консервной продукции: состояние и разви-

тие. Научный руководитель: Стражев В.И., д-р экон. 

наук, профессор.  

Примакова Марина Владимировна  

Тема: Развитие методик производственного учета и 

калькулирования себестоимости услуг организаций 

связи. Научный руководитель: Папковская П.Я., д-р 

экон. наук, профессор.  

Русак Ольга Аркадьевна  

Тема: Учет финансовых ресурсов страховых органи-

заций и анализ эффективности их использования в 

условиях формирования экономики инновационного 

типа. Научный руководитель: Панков Д.А., д-р экон. 

наук, профессор.  

2012. Зарецкий Вадим Олегович  

Тема: Бухгалтерский учет производственных затрат в 

составе усеченной себестоимости реализованной про-

дукции при формировании валовой прибыли: совре-

менное состояние и направление развития. Научный 

руководитель: Ермолович Л.Л., д-р экон. наук, про-

фессор.  

Лагуновская Екатерина Олеговна  

Тема: Учет и контроль формирования собственных 



источников финансирования в аграрных предприяти-

ях в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности и аудита. Научный руководи-

тель: Папковская П.Я., д-р экон. наук, профессор. 

Макей Маргарита Александровна  

Тема: Совершенствование системы управленческого 

учета и анализа в авиакомпаниях, осуществляющих 

перевозки на условиях лизинга. Научный руководи-

тель: Панков Д.А., д-р экон. наук, профессор.  

2013. Кухто Юлия Юрьевна 

Тема: Бухгалтерский анализ и учет движения капита-

ла в микроэкономической системе финансового ме-

неджмента. Научный руководитель: Панков Д.А., д-р 

экон. наук, профессор.  

6. Основные научные результа-

ты, наиболее значимые вне-

дренные разработки (с ука-

занием места внедрения) 

 «Методические рекомендации по учету затрат и 

калькулированию себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции (работ, услуг)» (научный руководи-

тель  проф. Папковская П.Я.). 

 «Развитие теории аудита и отраслевых особенно-

стей учета в АПК и торговле» (научный руководитель 

проф. Папковская П.Я.) 

 «Финансовый анализ деятельности Белорусской 

железной дороги и прогноз ее развития на период 

2009-2012гг.» (научный руководитель проф. Панков 

Д.А.) 

 Методические рекомендации по планированию, 

учету затрат и калькуклированию себестоимости про-

дукции (работ, услуг) для предприятий «Белтрансга-

за» (научный руководитель Панков Д.А.). 

 «Разработка концепции и методологии финансо-

вого анализа субъектов хозяйствования в условиях 

перехода к рыночной экономике» (научный руково-

дитель проф. Савицкая Г.В.). 

 «Методологические аспекты совершенствования 

бухгалтерского учета деятельности субъектов хозяй-

ствования Республики Беларусь в соответствии с ме-

ждународными стандартами» (научный руководитель 

доц. Янушкевич И.В.). 

 «Теоретическое обоснование и разработка реко-

мендаций по учету производственных затрат и внут-

рихозяйственных расчетов на предприятиях АПК в 

условиях их реформирования» (научный руководи-

тель проф. Михалкевич А.П.). 

 «Развитие анализа и прогнозирования финансово-

го состояния в условиях информационной базы по 

новому плану счетов бухгалтерского учета и отчетно-

сти. Разработка и внедрение практических рекомен-

даций на предприятиях Министерства промышленно-

сти Республики Беларусь» (научный руководитель 

проф. Ермолович Л.Л.). 

 «Разработка методики контроля финансово-

хозяйственной деятельности предприятий торговли и 

общественного питания» (научный руководитель 

проф. Кравченко Л.И.). 

 «Совершенствование методик анализа эффектив-

ности использования заемных средств в условиях ин-



фляции» научный руководитель проф. Савицкая Г.В.).  

 «Методические рекомендации по планированию, 

учету затрат и калькулированию себестоимости про-

дукции в лесоэксплуатации, деревообработке и цел-

люлозно-бумажной промышленности (научный руко-

водитель доц. Сушкевич А.Н.). 

 Методические рекомендации по планированию, 

учету затрат и калькулированию себестоимости 

строительно-монтажных работ» (научный руководи-

тель доц. Гарост В.И.). 

 «Финансовый анализ деятельности БЖД за пери-

од с 2002 по 2008гг.» и «Прогнозный анализ развития 

БЖД на период с 2009 по 2012 гг.)» (заказчик: Объе-

динение БЖД, научный руководитель Панков Д.А.). 

 «Финансовый анализ деятельности ОАО «Гори-

зонт» и ОАО «Витязь» за период 1998-2008 гг. и ре-

комендации по повышению эффективности производ-

ства телевизоров в Республике Беларусь» (заказчик: 

Администрация Президента Республики Беларусь, 

исполнители: Панков Д.А., Савицкая Г.В.).   

 «Разработка методических рекомендаций по оп-

ределению норм товарных потерь и естественной 

убыли отдельных видов товаров при их фасовке и 

транспортировке» (заказчик: министерство торговли 

Республики Беларусь, научный руководитель Януш-

кевич И.В.) 

 «Исследование и анализ хозяйственной деятель-

ности торговых объектов общественного питания 3-й 

наценочной категории и разработка методических ре-

комендаций по повышению эффективности их рабо-

ты» (заказчик: министерство торговли Республики 

Беларусь, научный руководитель Кравченко Л.И.).  

7. Основные научные публика-

ции (в т.ч. в иностранных 

изданиях) за последние 5 

лет, в которых нашли отра-

жение важнейшие достиже-

ния научной школы 

Монографии:  

1. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: моногр. / Д.А. 

Панков, Ю.Ю. Кухто. Минск: А.Н. Вараксин, 2009. - 
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