ИНФОРМАЦИЯ
о научно-педагогической школе бухгалтерского учета, анализа хозяйственной
деятельности, контроля, ревизии и аудита
учреждения образования «Белорусский государственный экономический
университет»
школы, Дембинский Николай Владиславович (1899-1988) За-
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Основоположники
год создания

2.

ФИО научного руководителя
с указанием должности, ученой степени и ученого звания

3.

Основные направления научных исследований, проводимых в рамках научной школы

служенный деятель науки БССР, Заслуженный экономист Беларуси, доктор экономических наук,
профессор.
Год создания: 1953
Панков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного
хозяйства БГЭУ, доктор экономических наук, профессор
Папковская Пелагея Яковлевна, зав. кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и на
транспорте БГЭУ, доктор экономических наук, профессор
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
финансовокредитных организаций
5. Теория, методология, организация и методики
контроля, ревизии и аудита коммерческих, некоммерческих и финансово-кредитных организаций
6. Теория, методология, организация и методики
формирования бухгалтерской, финансовой и статистической 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 финансово-кредитных организаций.
9. Теория, методология, организация и методики
калькулирования себестоимости продукции, работ и
услуг коммерческих, некоммерческих и финансовокредитных организаций.
10. Теория, методология, методики и организация
учета, контроля, аудита, анализа хозяйственной деятельности и статистики на основе использования современной вычислительной техники и информационных 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 отчетности.
13. Теория, методология и методики разработки национальных стандартов аудита.
14. Теория, методология и методики создания национальных стандартов по статистике.
15. Гармонизация международных и национальных
стандартов аудита.
16. Теория, методология и методики налогового учета, контроля и анализа.
17. Зарубежная теория, методология и методики учета, контроля, анализа и статистики и их гармонизация
с национальной.
18. Нормы и стандарты налогообложения и их гармонизация с методологией бухгалтерского учета и аудита.
19. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита.
20. История бухгалтерского учета, контроля, аудита,
экономического анализа.
Количественный и качест- 69
венный состав научной шко- докторов наук – 9
кандидатов наук – 30
лы, всего, в том числе:
аспирантов – 15
докторантов – 5
соискателей – 10
Из них: молодых ученых до 6

35 лет
Подготовка научных работников высшей квалификации
в рамках научной школы за
последние пять лет (докторов наук, кандидатов наук с
указанием ФИО, темы диссертации и года защиты)

На соискание ученой степени доктора экономических
наук:
2008. Коротаев Сергей Леонидович
Тема: Бухгалтерский учет имущества и обязательств
коммерческих организаций в условиях трансформации отношений собственности: теория, методология,
методики.
На соискание ученой степени кандидата экономических 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 калькулирование себестоимости продукции деревообрабатывающих организаций. Научный руководитель: Папковская П.Я., д-р экон. наук, профессор.
Гудкова Елена Александровна
Тема: Совершенствование учетно-аналитического инструментария в системе управления оборотными активами 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 руководитель: Панков Д.А., д-р экон. наук, профессор.
Козырев Сергей Николаевич
Тема: Методики учета и анализа производственных и
товарных запасов организаций общественного питания: 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 руководитель: Шибеко Е.Н. канд. экон. наук, доцент.
Лавриненко Анна Ростиславовна
Тема: Развитие методик учета и аудита совместной
деятельности по договорам простого товарищества.Научный руководитель: Папковская П.Я., д-р экон.
наук, профессор.
Папковская Диана Владимировна
Тема: Учет и контроль расходов на реализацию в торговых организациях: состояние и направления развития в соответствии с международными стандартами.
Научный руководитель: Кравченко Л.И., д-р экон. наук, профессор.
2009. Головач Ольга Владимировна
Тема: Бухгалтерский учет материальных затрат и их
формирование в себестоимости продукции в оптикомеханических организациях Республики Беларусь:
состояние и направления совершенствования. Научный 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 руководитель: Березовский В.А. канд. экон. наук доцент.
Козлова Елена Алексеевна
Тема: Учет и статистическая отчетность о сельскохозяйственной деятельности в системе управления продовольственной безопасностью Республики Беларусь:
современное состояние и пути развития.Научный руководитель: Стражев В.И., д-р экон. наук, профессор.

Малей Елена Борисовна
Тема: Учет реализации готовой продукции в организациях промышленности Республики Беларусь: современное состояние и направления развития. Научный руководитель: Ермолович Л.Л., д-р экон. наук,
профессор.
Шатров Сергей Леонидович
Тема: Учет и контроль внешнеэкономической деятельности в системе железнодорожного транспорта
Республики Беларусь: состояние и направления развития. Научный руководитель: Никифорович З.А.,
канд. экон. наук, доцент.
Щербатюк Светлана Юрьевна
Тема:
Развитие
информационно-аналитического
обеспечения диагностики финансовой устойчивости

сельскохозяйственных организаций. Научный руководитель: Савицкая Г.В., канд. экон. наук, профессор.
2010. Авдевич Надежда Федоровна
Тема: Бухгалтерский учет и анализ доходов, расходов
и финансовых результатов туристической деятельности сельских усадеб: состояние и направления их совершенствования. Научный руководитель: Михалкевич 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 заведениях: состояние и перспективы развития. Научный
руководитель: Богатырева В.В., канд экон. наук, доцент.
Бунь Анна Витальевна
Тема: Организационно-методические аспекты стандартизации финансового контроля и учета в системе
государственного регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Научный руководитель: Лемеш В.Н., канд
экон. наук, доцент.
Косач Ольга Францевна
Тема: Учет денежных средств и анализ денежных потоков организаций торговли: состояние, проблемы и
перспективы развития. Научный руководитель: Лесневская Н.А., канд. экон. наук, доцент.
Минковская Юлия Владимировна
Тема: Учет и анализ материальных затрат в системе
оперативного управления себестоимостью плодоовощной консервной продукции: состояние и развитие. 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 организаций 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 продукции при формировании валовой прибыли: современное состояние и направление развития. Научный
руководитель: Ермолович Л.Л., д-р экон. наук, профессор.
Лагуновская Екатерина Олеговна
Тема: Учет и контроль формирования собственных
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источников финансирования в аграрных предприятиях в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и аудита. Научный руководитель: 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 руководитель: Панков Д.А., д-р экон. наук, профессор.
2013. Кухто Юлия Юрьевна
Тема: Бухгалтерский анализ и учет движения капитала в микроэкономической системе финансового менеджмента. Научный руководитель: Панков Д.А., д-р
экон. наук, профессор.
«Методические рекомендации по учету затрат и
Основные научные результакалькулированию
себестоимости сельскохозяйственты, наиболее значимые внедренные разработки (с ука- ной продукции (работ, услуг)» (научный руководитель проф. Папковская П.Я.).
занием места внедрения)
«Развитие теории аудита и отраслевых особенностей 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 продукции (работ, услуг) для предприятий «Белтрансгаза» (научный руководитель Панков Д.А.).
«Разработка концепции и методологии финансового анализа субъектов хозяйствования в условиях
перехода к рыночной экономике» (научный руководитель проф. Савицкая Г.В.).
«Методологические аспекты совершенствования
бухгалтерского учета деятельности субъектов хозяйствования Республики Беларусь в соответствии с международными стандартами» (научный руководитель
доц. Янушкевич И.В.).
«Теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по учету производственных затрат и внутрихозяйственных расчетов на предприятиях АПК в
условиях их реформирования» (научный руководитель проф. Михалкевич А.П.).
«Развитие анализа и прогнозирования финансового состояния в условиях информационной базы по
новому плану счетов бухгалтерского учета и отчетности. Разработка и внедрение практических рекомендаций на предприятиях Министерства промышленности Республики Беларусь» (научный руководитель
проф. Ермолович Л.Л.).
«Разработка методики контроля финансовохозяйственной деятельности предприятий торговли и
общественного питания» (научный руководитель
проф. Кравченко Л.И.).
«Совершенствование методик анализа эффективности использования заемных средств в условиях ин-
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Основные научные публикации (в т.ч. в иностранных
изданиях) за последние 5
лет, в которых нашли отражение важнейшие достижения научной школы

фляции» научный руководитель проф. Савицкая Г.В.).
«Методические рекомендации по планированию,
учету затрат и калькулированию себестоимости продукции в лесоэксплуатации, деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности (научный руководитель доц. Сушкевич А.Н.).
Методические рекомендации по планированию,
учету затрат и калькулированию себестоимости
строительно-монтажных работ» (научный руководитель доц. Гарост В.И.).
«Финансовый анализ деятельности БЖД за период с 2002 по 2008гг.» и «Прогнозный анализ развития
БЖД на период с 2009 по 2012 гг.)» (заказчик: Объединение БЖД, научный руководитель Панков Д.А.).
«Финансовый анализ деятельности ОАО «Горизонт» и ОАО «Витязь» за период 1998-2008 гг. и рекомендации по повышению эффективности производства телевизоров в Республике Беларусь» (заказчик:
Администрация Президента Республики Беларусь,
исполнители: Панков Д.А., Савицкая Г.В.).
«Разработка методических рекомендаций по определению норм товарных потерь и естественной
убыли отдельных видов товаров при их фасовке и
транспортировке» (заказчик: министерство торговли
Республики Беларусь, научный руководитель Янушкевич И.В.)
«Исследование и анализ хозяйственной деятельности торговых объектов общественного питания 3-й
наценочной категории и разработка методических рекомендаций по повышению эффективности их работы» (заказчик: министерство торговли Республики
Беларусь, научный руководитель Кравченко Л.И.).
Монографии:
1. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: моногр. / Д.А.
Панков, Ю.Ю. Кухто. Минск: А.Н. Вараксин, 2009. 222 с.
2. Панков, Д.А. Аутсорсинг бухгалтерских услуг: моногр. / Д. А. Панков, Т. А. Черкес. – Минск: БГАТУ,
2011. – 87 с.
3. Панков, Д.А. Бухгалтерский учет по добавленной
стоимости: моногр. / Д. А. Панков, Ю. Ю. Кухто.
Минск: БГАТУ, 2012. – 118 с.
4. Савицкая. Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: методологические аспекты: моногр.
/ Г.В. Савицкая. – Минск: Новое Знание, 2008. – 160 с.
5. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков
предпринимательской деятельности: методологические аспекты: моногр. / Г.В. Савицкая. Москва: Инфра-М, 2010. – 272 с.
Учебники и учебные пособия:
6. Прохорова, Т.В.Автоматизация учета в системе
"1С: Предприятие 7.7" для Республики Беларусь:
практ. пособие / Т.В. Прохорова. - Минск: Дикта,
2008. - 496 с.
7. Панков, Д.А. Бухгалтерский учет на основе МСФО:
учеб. метод. пособие / под ред. Д.А. Панков, Т.Н. Ры-

бак, Ю.Ю. Кухто. - Минск: РИВШ 2011. 201 с.
8. Панков, Д.А. Управленческий учет и анализ: учеб.
пособие / под ред. Д.А. Панков, Л.В. Пашковская.
Минск: БГУ, 2011. – 224 с.
9. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: теория, методология, методики: пособие / Д.А. Панков, Л.С. Воскресенская. Минск: Элайда, 2008.
10. Бухгалтерский учет (учебное пособие для дистанционного обучения Мн., 2008г.);
11. Методика трансформации бухгалтерской отчетности в формат МСФО (учебное пособие (в соавторстве)
Мн., 2008г.); 10.Анализ хозяйственной деятельности
на железнодорожном транспорте (учебное пособие (в
соавторстве) БелГУТ, 2008г.); 12.Бухгалтерский анализ: теория, методология, методика (учебное пособие
(в соавторстве) Мн., 2008г.);
13. Экономическая оценка человеческого капитала в
спорте (Учебно-методическое пособие (в соавторстве)
М., 2009г.);
14. Анализ хозяйственной деятельности в строительстве (учебное пособие (в соавторстве) Мн., 2009г.);
15.Управленческий учет и анализ в системе банковского менеджмента (учебное пособие (в соавторстве)
Мн., 2011г.);
16. Управленческий учет и анализ (учебное пособие
(в соавторстве) Мн., 2011г.);
17. Бухгалтерский анализ внешнеэкономической деятельности (учебно-методическое пособие (в соавторстве) 2011г.);
18.Снитко, М.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.А. Снитко – Минск: РИПО, 2010. – 280 с.
19. Михалкевич, А.П. Бухгалтерский управленческий
учет в АПК: учеб. пособие / А.П. Михалкевич [и др. .
– Минск: БГЭУ, 2012г. – 383 с.
20. Папковская, П. Я. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / под ред. П.Я. Папковская [и др. . - Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 328 с.
21. Михалкевич, А.П. Финансовый и управленческий
учет в зарубежных странах: практикум / под ред. А.П.
Михалкевич, В.С. Анищенко. – Минск: БГЭУ, 2011. –
383 с.
22. Ефимова, О.В. Особенности бухгалтерского учета
в других отраслях народного хозяйства: пособие /
О.В. Ефимова [и др. . – Минск: БГЭУ, 2011. – 153 с.
23. Папковская, П.Я. Калькулирование себестоимости
транспортных услуг: учеб. пособие / под ред. П.Я.
Папковская, А.П. Михалкевич. – Минск: БГЭУ, 2009.
– 246 с.
24. Пупко Г.М. Ревизия и аудит: учеб. пособие / Г.М.
Пупко. – Минск: БГЭУ, 2009. – 302 с.
25. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. – Москва:
ИНФРА-М, 2009. – 536 с.

8.

Научные связи с отечествен- Панков Д.А. – председатель правления Общестными научными организа- венной организации «Ассоциация сертифицироциями и международным на- ванных бухгалтеров и аудиторов Республики Бе-

9.

учным сообществом (пере- ларусь»
чень с указанием характера
связей)
Общественное
признание Выражается в тех научных трудах, присуждении
тех ученых степеней и званий, а также научных
научной школы
наград, которые отмечены в п. 5, 7, 10, 11.
Папковская П.Я. Заслуженный экономист Республики Беларусь (2013)

10. Научные премии (государственные,
международные,
академий и университетов),
полученные членами научной школы (название и год
присуждения)
11. Медали и дипломы за научные достижения, полученные членами научной школы
(название и год присуждения)

Панков Д.А Нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь» (2005), Почетная
грамота Совета Министров Республики Беларусь
(2008)
Березовский В.А. Нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь» (2013)
Папковская П.Я. Медаль «За працоўныя заслугі»
(2008)
12. Почетные научные звания, Панков Д.А. с 2011 года Действительный член
полученные членами науч- Института сертифицированных финансовых меной школы (название и год неджеров (The Institute of Certified Financial Managers, ISFM, Великобритания)
присвоения)
Савицкая Г.В., Почетное звание, присуждаемое
Британским советом ученых «Человек года»,
(2007)

