
Отзывы о конкурсе  
«Лучший бухгалтер Украины»

Оксана Боброва: «Я представляю производство и очень 
хочу, чтобы все предложения конкурсантов были услышаны, 
а некоторые – внедрены в жизнь». 

Алексей Радонов: «Вы делаете очень хорошее дело: когда 
есть момент состязательности, спортивный интерес – это 
всегда будет подтягивать людей, заставлять их  стремиться  
к успеху, двигаться дальше».

Галина Дарчук: «Окремо хочу подякувати пану Позову, 
пані Світлані, які впродовж дуже багатьох років роблять все 
можливе і неможливе для підвищення престижу професії 
бухгалтера, сприяють підвищенню кваліфікації бухгалтерів». 

Юлия Левицкая: «Для меня главное в конкурсе – 
возможность донести до людей,  которые пишут для нас 
законы, правила и инструкции, как это на самом деле на 
практике происходит, чтобы они к нам  прислушались».

Айна Боровых: «Для меня это была творческая работа,  
и я надеюсь, что сообща мы сможем изменить наш учет  
и нашу страну».

Юлия Алферова: «Если хоть одно из моих предложений 
поможет совершенствоваться нашей экономике – значит,  
я не зря участвовала в этом конкурсе».

Юлия Покидюк: «Потрібно показувати і суспільству,  
і керівникам, наскільки важлива наша професія: разом ми, 
дійсно, можемо змінити світ на краще». 

Кристина Ривак: «Бухгалтерія – це мистецтво  думати, аналізу-
вати, приймати рішення, систематизувати. Ми всі – митці!». 



НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ БУХГАЛТЕРА –  
ШАГ К УСПЕШНОМУ БУДУЩЕМУ УКРАИНЫ

30 ноября в Министерстве финансов Украины в торжественной обстановке состоялась церемония 
награждения победителей 3-го Всеукраинского конкурса «Лучший бухгалтер Украины». 

Конкурс «Лучший бухгалтер Украины» проходил в три этапа, участники ответили на профессиональные 
тесты и задания, а также подготовили творческую работу на тему «Система мер, способствующих 
выведению бизнеса из тени и привлечению инвестиций в Украину». В этой работе конкурсанты отразили 
свое видение проблемы усовершенствования механизмов управления экономикой Украины, связанной  
с отсутствием целостной концепции развития, и предложили варианты решений. 

Из 3 000 участников в финал вышли 10: Кристина Ривак (г. Львов), Юлия Покас (г. Миргород), Оксана 
Боброва, Айна Боровых (г. Одесса), Алексей Радонов (г. Сумы), Наталья Пыль, Юлия Алферова  
(г. Днепропетровск), Галина Дарчук (г. Черновцы), Юлия Покидюк (г. Луцк), Юлия Левицкая (Хмельницкая 
обл.). Кроме того, победителем СМС-голосования стал Алексей Петруненко (г. Одесса).

В жюри конкурса вошли: Олег Канцуров – начальник Управления методологии бухучета Министерства 
финансов Украины, Аполлон Позов – председатель общественной организации «Всеукраинский 
бухгалтерский клуб» (ВБК), Ольга Целуйко – главный редактор изданий «БАЛАНС», «Библиотека 
«Баланс», интернет-ресурса для бухгалтеров «Uteka», Елена Качковская – главный редактор издания 
«БАЛАНС-БЮДЖЕТ», а также победители 2-го конкурса «Лучший бухгалтер Украины» (2014 год) – 
Светлана Проценко, Валерий Шашерин, Павел Иванечко и Светлана Зубер.

Победители конкурса стали членами Высшей лиги бухгалтеров-управленцев, о чем свидетельствуют 
выданные ВБК сертификаты «Главный бухгалтер – партнер руководителя и государства». 
Сертификаты удостоверены подписями руководителей из Министерства финансов Украины, Киевского 
национального экономического университета и ИКК «Баланс-Клуб». Также победители получили  
грамоты Министерства финансов Украины за вклад в развитие профессии бухгалтера.

Партнеры конкурса предоставили стимулирующие подарки: 

• сертификаты на курс международной сертификации по прoграмме CIPA (аудиторская фирма «Ника-
Аудит»);

• профессиональная и развивающая литература (компании «Лаборатория консалтинга «Элькон»  
и «Высоцкий консалтинг»;

• сертификаты на модные аксессуары (фирма «DeLavie»);

• электронные гаджеты (фирма «Сканлайн» – оператор распространения программы 1С в Украине).

Согласитесь, это достойная оценка профессионального уровня победителей. 

Но самое главное – национальное признание лучших бухгалтеров Украины как членов общества, 
имеющих четко выраженную гражданскую позицию и взявших на себя высокую социальную 
ответственность. Главные бухгалтеры предприятий – это люди, которые не только обеспечивают 
качественный бухгалтерский учет и достоверную финансовую отчетность, но также хотят и могут  
изменить мир вокруг себя. «Кто, если не я, поможет в развитии экономики Украины?» – спросил себя 
каждый участник конкурса. Ведь именно с помощью бухгалтерского языка можно содействовать 
формированию объективного, а не эмоционального экономического мышления.

Сегодня эти люди взяли на себя ответственность за те области, в которых имеется наибольшее 
количество проблем: бюджетная, налоговая и таможенная политика, сфера финансов и кредитования, 
ценообразование, денежно-эмиссионная и внешнеэкономическая политика. Они являются опорой 
руководства на своих предприятиях, обеспечивая их выживание и будущий рост, и в конечном 
счете – опорой государства. Наши прошлогодние победители Светлана Проценко и Павел Иванечко 
успешно работают и за прошедший год продемонстрировали позитивные примеры карьерного  
и профессионального роста. А значит, с ними выросли и их предприятия. 

Уважаемые коллеги, задумайтесь и вы о своем будущем уже сегодня. В 2016 году стартует  
4-й Всеукраинский бухгалтерский конкурс. Стать участником конкурса означает принять новый 
вызов и достичь новых высот в профессии и жизни, стать лучшим бухгалтером Украины! Вместе 
мы добьемся большего! 

Оргкомитет 3-го Всеукраинского конкурса «Лучший бухгалтер Украины»


