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«Международное образование для Профессионалов!»

«Международное образование для Профессионалов!»
Business Center Professional – это команда профессионалов
– специалистов, которая предлагает Вам международное
образование для профессионалов в области менеджмента,
финансов, экономики, международного бухучета,
маркетинга и профильных бизнес – экономических
направлений, которые ценят Качество, Время и Деньги,
для эффективного развития Вашей профессиональной
карьеры, повышения конкурентоспособности на рынке.
Миссия Business Center Professional - Формирование
новой организационно-управленческой культуры ведения
бизнеса через обучение на основе передовых европейских
технологий.
Наши стандарты:
индивидуальный подход к каждому клиенту
высокое качество предоставляемых услуг
профессионализм команды
своевременность и полезность информации
применение международных стандартов обучения и
новых технологий
надежность в сотрудничестве и партнерстве
сотрудничество с ведущими украинскими и
международными организациями
Business Center Professional (ВСР) – является
организатором проведения Международных Европейского
и Евразийского Форума для бухгалтеров и аудиторов;
Международных Бизнес Конференций в Европе и
Восточной Европы
сотрудничество с международными финансовыми
организациями (ЕВС, USAID, TACIS, ЕБРР, Лондонская
Фондовая биржа и другие), международными и

национальными профессиональными организациями,
госструктурами и профильными комитетами (Global ICB
ICFM, КМСФО, ГКЦБФР, АПУ, НБУ, Правовой группой «
Павленко и Побережнюк» и другие);
бизнес – консультанты ВСР - это практики в области
бухгалтерского учета и аудита, финансов и управленческого
учета, налогообложения и права, маркетинга и менеджмента,
прошедшие стажировки по специальным программам
Западной Европы в зарубежных странах, имеющие
аккредитации и квалификации ICFM, АССА, ESSM, CIPA,
ICB, CPA, CIMA, ICM, ведущие специалисты и ученые в
области финансов и бизнес – экономики;
обеспеченность новейшими технологиями обучения,
применение современных методик, c использованием
международных стандартов обучения, полученные
сертификаты и дипломы по результатам обучения у нас,
предоставляет Вам уникальную возможность для
эффективного развития успешной профессиональной
карьеры, и повышения конкурентоспособности
организации
Business Center Professional (ВСР) - является
аккредитованным центром следующих Международных
профессиональных организаций:
Институт Сертифицированных Финансовых
Менеджеров (Global ICB/ICFM, Institute of Certified
Financial Managers, Великобритании)
Европейская школа стратегического менеджмента
(ESSM, European School of Strategic Management
Великобритании)
Институт Сертифицированных Бухгалтеров (ІCB , The
Institute of Certified Book Keepers)

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров

Обращение Его Королевского Высочества
Принца Майкла Кентского, Патрона ИСФМ
Уважаемые Дамы и Господа!

Ускоряющийся процесс глобализации
бизнеса и инвестирования предъявляет
к бухгалтерам и финансистам новые
требования. Им необходимо использовать
серьёзные возможности, которые
возникают при этом. Сегодня, как никогда
ранее, они должны быть настоящими
профессионалами.
Однако это касается не только финансовых
директоров больших компаний, но и
финансовых директоров и менеджеров
среднего и малого бизнеса. Значимость
роли профессионального финансового
менеджера увеличивается.
Финансовый менеджер становится
жизненно необходимым членом
управленческой команды, принимая активное участие в планировании,
разработке и исполнении бизнес-стратегии своей компании.
Я с удовлетворением констатирую, как профессиональный опыт финансового
менеджмента, накопленный на Западе сегодня, распространяется среди
специалистов Восточной Европы.
Я регулярно посещаю эту часть земного шара и являюсь свидетелем того,
как быстро развивает¬ся экономика этих стран. Я вижу как Россия, Украина,
Казахстан, Азербайджан и другие страны становятся органической частью
мировой экономической системы, интегрируясь в нее с большой скоростью.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров призван
помочь финансовым менеджерам и директорам Восточной Европы стать
полноправными членами всемирного професси¬онального сообщества.
Это создаст возможность обмениваться знаниями и мнениями, и позволит
им делиться опытом со своими западными коллегами. Я твердо верю,
что Институт внесет свой значительный вклад в процветание и усиление
конкурентоспособности компаний в этих странах.

Его Королевское Высочество
Принц Майкл Кентский

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (UK, Великобритания), создан по инициативе
двух организаций: Института Сертифицированных Бухгалтеров, самой крупной организации такого типа,
с более чем 240 000 студентов и членов по всему миру, и Института Коммерции, одного из старейших
профессиональных институтов, который в 2007 году отметил свое 100 – летие.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров( Global ICB/ICFM), предлагает Сертификацию и
членство профессионалам в области МСФО, финансового менеджмента и бизнес экономического направления.
Квалификации ИСФМ представлены более чем в 70 странах мира.
Главный офис Global ICFM, находится в Лондоне.
Патроном Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров(Global ICB/ ICFM), является Его
Высочество Принц Майкл Кентский.
На территории Украины Институт представляет компания Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров – Украина, который
координирует работу 20 аккредитованных учебных центров в Украине.

Признание в мире
ICB основан в 1996 году с одобрения
Министерства торговли и промышленности
(сейчас он на-зывается Департамент Бизнес
Инноваций и Навыков) и Британского
регистра предприятий;
Его Королевское Высочество Принц
Майкл Кентский — Патрон Института
Сертифицированных Бухгалтеров и
Института Сертифицированных
Финансовых Менеджеров;
ИСФМ имеет официальное разрешение
на герб от Королевского Дома Геральдики;
Официально признан Казначейством
Великобритании и назначен
Надзирательным органом в Великобритании;
Член Инициативной лоббирующей

группы Генезис в Парламенте
Великобритании;
Член Совета по
профессиональным знаниям в
финансовом секторе;
Советник Парламентской
Группы для малого и среднего
бизнеса;
Официально признан в Европе;
Официально признан в
Австралии Австралийской
Налоговой службой;
Официально признан в Новой
Зеландии в качестве
квалификации, позволяющей
набирать очки для иммиграции;
Официально признан на Филиппинах в
соответствии с Декретом Президента,
экзамены ICB включены в государственную
систему квалификаций;
Представлен международной сетью в
большинстве 70 - ти экономически развитых
стран мира.
Мероприятия, информация
Дипломированные специалисты, члены
ИСФМ и слушатели программ ИСФМ могут
принимать учас-тие в мероприятиях ИСФМ.
Мероприятия ИСФМ — это возможности:
Получать информацию о последних
изменениях в области МСФО, МСА,
финансового менеджмента и учета,

менеджмента и управления бизнесом;
Встречаться с деловыми партнерами и
расширять круг деловых знакомств;
Участвовать в делегациях и бизнесбрифингах, в том числе: в Совете по МСФО,
Лондонской Фондовой Бирже, Европейском
Банке Реконструкции и Развития,
Казначействе и Парламенте
Великобритании;
Участвовать в традиционных ежегодных
Собраниях в Лондоне, с участием Его
Высочества Принца Майкла Кентского,
ведущих мировых специалистов и
представителей бизнеса, общественными
деятелями;
Стать активным участником
Международных конференций и форумов,
профессиональных конференций и
семинаров в Украине, Великобритании,
странах Европы и Восточной Европы;
Обсуждать экономические вопросы за
«круглым столом»;
Принимать участие во встречах членов
ИСФМ, проводимых в странах Европы и
Восточной Европы;
Получать еженедельный бизнес-обзор
новостей по электронной почте или на сайте
ИСФМ;
Выступать в качестве спонсоров
мероприятий ИСФМ и его партнеров.
Программы, разработанные специалистами
Института, отвечают высоким стандартам

и требованием бизнеса, с применением
современных международных стандартов
бизнес - образования.
Основное направление работы ИСФМ —
подготовка и объединение финансовых
менеджеров и директоров, всех
специалистов в области финансового
менеджмента и бизнес экономического
направления.
Работа по непрерывному повышению
квалификации сертифицированных
специалистов осу-ществляется ИСФМ
в соответствии с требованиями и
применением международных стандартов.
В сертификации специалистов ICFM

использует Международный стандарт
образования Международной Федерации
Бухгалтеров (IFAC).
Материалы есть оригинальными
разработками, в основу которых вошли
современные источники информации, как
национальные так и международные.
Занятия проводят профессиональные

консультанты, которые имеют аккредитацию
и Дипломы IСFM, ESSM, АССА
DipIFR(Rus), CAP/CIPA, и имеют большой
преподавательский опыт. Все преподаватели
являются практиками в области применения
МСФО, постановки учета, менеджмента,
систем управления персоналом и бизнеса,
аудита.

Программы Института Сертифицированных
Финансовых Менеджеров
( ICFM, Великобритания):
ИСФМ предлагает ступенчатое повышение профессиональной
квалификации специалиста по следующим направлениям:

Первая программа
«Профессиональный Финансовый Менеджер»

«Professional Financial Manager»(DipPFM), она включает в себя
изучение программы по модулям:
Модуль «Международные стандарты Финансовой Отчетности»
Модуль «Финансовый Менеджмент»
Модуль «Учет затрат и себестоимости продукции» .

Вторая программа
«Сертифицированный Финансовый Менеджер»
«Certified Financial Manager», (DipCFM), она включает в себя
изучение программ по модулям:
Модуль «Управленческий учет и принятие решений»
Модуль «Управление инвестициями»
Модуль «Правовые основы финансового менеджмента»

Третья программа
«Cертифицированный Финансовый Директор»

«Certified Financial Director», (DipCFD) включает в себя изучение
программ по модулям:
Модуль Управление персоналом
Модуль Стратегический финансовый менеджмент
Модуль Корпоративные финансы

Программы ИСФМ включают отдельные
квалификации по направлениям:

Внутренний Аудит
Уровень 1 PIA - «Профессиональный внутренний аудитор»;
«Professional Internal Auditor»
Уровень 2 CPIA — «Сертифицированный профессиональный
внутренний аудитор»
«Certified Professional Internal Auditor»;
МСФО для банковских специалистов;
Стратегический маркетинг;
Business Elementary English и Financial English.
После окончания обучения и успешного написания контрольных
работ, студент получает Диплом ИCФМ по каждому модулю и может
претендовать на членство в ИCФМ.

Завершившим обучение по трем модулям первой
программы выдается Диплом «Professional Financial
Manager»
В систему обучения каждого модуля, включается: обучение и консультации
( 6 аудиторных занятий), комплект методических материалов, практические
кейсы (сборник презентационных слайдов, задачники, решебники, пособия,
пробный экзамен, дополнительная литература), канцтовары, обеды,
кофе – брейки, административная поддержка при регистрации и участие
в экзамене, комплект бухгалтерских документов. Обучение и экзамены
проводят на русском языке.

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена на получение Диплома АССА
по Международной финансовой отчетности АССА DipIFR(Rus).

Специально для стран СНГ, всемирно признанная в мире
Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров
Великобритании (ACCA) создала новую квалификацию - Диплом
АССА DipIFR «Подготовка финансовой отчётности по МСФО» в
русскоязычном варианте.
Диплом DipIFR(Rus) дает своим обладателям:
понимание структуры международного регулирования в области финансовой
отчетности;
применение международных стандартов учета и международных стандартов
отчетности в контексте конкретных практических ситуаций;
подготовка финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
учета, международными стандартами финансовой отчетности и решениями «
Комитета по интерпретации международной финансовой отчетности» (IFRIC);
подготовка финансовой отчетности групп, включающих дочерние и
ассоциированные компании и совместные предприятия.
DipIFR на сегодняшний день, очень своевременный и престижный
квалификационный курс, который дает обширные теоретические знания и
практические навыки в области МСФО.
Курс «АССА DipIFR(Rus) – Стандарт» – классическая система подготовки к сдаче
экзамена DipIFR(Rus).
Слушателям предлагается 9 аудиторных занятий, объединенных в блоки.
Система подготовки рассчитана на 2,5 месяца обучения.
В стоимость курса включается: обучение и консультации, методические материалы,
практические кейсы (задачники, решебники, пособия, пробный экзамен,
дополнительная литература), кофе – брейки, административная поддержка при
регистрации на экзамен, бухгалтерский комплект документов.
Занятия проводят аудиторы-практики и профессиональные консультанты, которые
имеют Диплом АССА DipIFR(Rus). У нас нет «ВУЗовских теоретиков», все
преподаватели являются практиками, которые имеют опыт работы в области
применения МСФО, по постановке учета, систем управления и аудита.

АССА

Семинары – практикумы

Программы по МСФО
Программы по бухгалтерскому учету и налогооблажению
Программы по управлению финансами и бюджетированию
Программы по управлению персоналом, маркетингу и менеджменту
Программы по правовым и юридическим аспектам

Абонентское информационно – консультационное обслуживание
в режиме on line
Программа ICM, СAP/CIPA
Проведение круглых столов, международных Конференций и Форумов.

«Знания - это развитие и движение»

НАША КОМАНДА

Хорикова Алена

Генеральный директор ВСР,
Член Совета директоров Global
ICB/ICFM (Великобритания),
Координатор ICFM в Украине.

Серекова Мария

ведущий менеджер
Международных
образовательных программ

Козлова Марина

Руководитель ВСР и
Экспертно – модерационного
центра ICFM in Ukraine, Член
Экспертной группы в Восточной
Европе Global ICB/ICFM.

Рожко Екатерина

ведущий менеджер
Международных
образовательных программ

Косовец Любовь

Бизнес – консультант и
Директор Методологического
центра ICFM in Ukraine, Член
Экспертной группы в Восточной
Европе Global ICB/ICFM

Боровикова Олеся

Кольцова Евгения

Суполкина Виктория

Пайцун Оксана

Главный бухгалтер,
финансовый аналитик

менеджер Международных
образовательных программ

Арлачев Дмитрий

Бизнес – консультант, Член
Экспертной группы в Восточной
Европе Global ICB/ICFM.

координатор Международных
образовательных программ

менеджер Международных
образовательных программ

Крюкова Елизавета

Бизнес-консультант, лингвист

Украина, 01001, г. Киев, пер. Т. Шевченко, 13, оф.9 ( Площадь Независимости)
Tel/факс: +38 044 251 18 07
Моб.: +38 067 657 20 73
Е-mail: office@bcp.com.ua
www.bcp.com.ua, www.ipfm.org.ua

BUSINESS CENTER PROFESSIONAL

Наши Клиенты
НАК «Энергетическая компания
Украины»
ОАО «Запорожьеоблэнерго»
ОАО «ЭК Закарпатьеоблэнерго»
ОАО «Донбассэнерго»
ОАО Харьковская ТЕЦ
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго»
ООО « Телеком Партнер»
«Авиакомпания «Донбассаэро»
Корпорация «Золотые ворота»
ДП КТБ «Судокомпозит»
«Райффайзен Банк Аваль»
«Райффайзен Лизинг Аваль»
«Укрбизнесбанк»
«УкрСиббанк»
Otp Bank
«Альфа банк»
«Сити Банк»
«Универсал Банк»
ООО « РА»
«Радио Партнер»
ЗАО «ФК «Сократ»
ЗАО «Ю.Ф.СИ» Главбух
Национальний Києво-Печерський
историко-культурний заповедник
НПП «Днепрконтакт»
ЗАО «Украинские радиосистемы»
«Beeline»
ООО «ФК «Комфорт-Инвест»
ООО « СП Укрспецмед»
ЗАО «Телекомпания ТЕТ»
ЗАО «Воля – кабель»
Представительство фирмы
«Горение» на Украине
ОАО «Укртелеком»
Foyil Securities
ЗАО НИИ Радиационной защиты
АТН Украины
ДП «Орифлейм Косметикс
Украина»
ООО «Авито Трейдинг Груп»
ООО «Констракшн Машинери»
Представительство в Украине
ЛТД Венко Прикерченская

ООО «Мелодия»
«Company «VEST»
ООО « Нестле – Украина»
ООО « Апекс Сервис»
АФ «МАС – Аудит»
ООО « Колос – ЛТД»
Государственная служба охраны
при Министерстве внутренних дел
Украины
Укргидроэнерго
«Порше Финанс Групп»
«Порше Лизинг Украина»
«Порше Мобилити»
СК «Европейский Страховой
Альянс»
СК « Украинский Страховой
Стандарт»
ООО « СимСитиТранс»
ОАО «Киевпроект»
Ви Ди Авто Менеджмент Групп
Педагогическая пресса
ОАО «ІТТ – Плаза»
Винницкий комбинат
хлебопродуктов
ООО «Прод Экспресс Центр»
«Синлаб Украина»
Украинская бизнес группа
ВУЗ Университет « Украина»
СК « Мегаполис»
АКГ «Експерт»
Завод «Маяк»
ЗАО « Агриматко – Украина»
Компания «Рикон»
ООО «АФ» «Дигрейшн груп»
ЗАО «Укринкомлиз»
« Циль – Абегг – Украина»
ООО «Евро ПАК»
ПАТ СК «AMG Group»
ООО «Консалтинговая группа
«Легис»
«АРИС»
и другие.

ПАРТНЕРЫ
Государственная комиссия по ценным бумагам и Фондовому
рынку Украины (ГКЦБФР)
www.ssmsc.gov.ua
Аудиторская Палата Украины
www.apu.com.ua
Правовая группа «Павленко и Побережнюк»
www.p-p.com.ua
Образовательный центр Бизнес Развитие
www.ecbd.at.ua
АКГ EXPERT, член международной сети Morison International
www.expert-company.com
«Атомстроймеханизация»
e -mail atomstroymeh@i.ua
тел/факс + 3 056 744 53 15
Корпорация « Садовая групп»
www.sadovayagroup.com
New Recruiting Group
www.nrg.biz.ua
Союз Налоговых Консультантов Украина
www.taxadvisers.org.ua
Институт Профессиональных Управляющих
www.ipy.dn.ua
The Institute of Certified Financial Managers Russia
www.icfm.ru
The Institute of Certified Financial Managers Azerbaijan
www.icfm-events.org/contact-us.php
«Infosystem- Link» ( Азербайджан)
www.infosystem-link.com
SOCAR Государственная нефтяная компания (Азербайджан)
www.socar.az/index-en.html
«Digresion group», член международной сети Russell Bedford
www.deggroup-audit.com
«Desonn Partners»
www.desonn.com.ua
The Institute of Certified Financial Managers Ukraine
www.ipfm.org.ua
ICB
The Institute of Certified Book keepers
www.bookkeepers.org.uk

Украина, 01001, г. Киев, пер. Т. Шевченко, 13, оф.9
( Площадь Независимости)
Tel/факс: +38 044 251 18 07
Моб.: +38 067 657 20 73
Е-mail: office@bcp.com.ua
www.bcp.com.ua

Офис ИСФМ в Украине:
Украина, 01001, Киев, пер. Т. Шевченко 13, оф.9
( Площадь Независимости)
Телефон/факс +38 044 461 94 62; 067 657 20 73
E- mail: office@ipfm.org.ua icfm@bcp.com.ua
Web: www.ipfm.org.ua

