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Ключевые изменения в результате консультаций с 

заинтересованными сторонами 

1. Ниже приводится обзор ключевых изменений, внесенных в результате 

консультаций с заинтересованными сторонами. 

Введение. 

2. Добавлен дополнительный акцент, чтобы выделить: 

(а) влияние профессии, которая включает лиц, принимающих решения, которые 

консультируют и руководят организациями; и 

(b) План разработан таким образом, чтобы отвечать потребностям всех 

профессиональных бухгалтеров, в том числе публично практикующих, особенно 

практиков малого и среднего бизнеса, малого и крупного бизнеса, а также 

государственного сектора - комплексным образом во всей структуре отчетности 

организации. 

Видение МФБ для мировой бухгалтерской профессии. 

3. Видение МФБ. 

(а) Отредактированная формулировка, чтобы отразить, что стратегические цели и 

действия МФБ отражают и отвечают потребностям всех профессиональных 

бухгалтеров и их бухгалтерских организаций комплексным и всеобъемлющим 

образом. 

4. Стратегические цели МФБ. 

(a) Дополнительный акцент, добавленный во вступительном тексте, чтобы 

выделить этот человеческий интерфейс как основную ценность профессии, 

которая определяет и отражает общественные интересы с акцентом на 

человеческие связи и дает представление о влиятельном голосе, который 

поддерживает МФБ. 

Экономические и социальные выгоды. 

5. Как отмечается в сопроводительной записке, не было четкого консенсуса по 

поводу представления ЦУР, хотя ряд респондентов считали, что есть ЦУР, по 

которым МФБ может более напрямую увязать нашу работу. Руководство 

подчеркнуло, как во вступительном тексте, так и визуально, что стратегия МФБ 

напрямую способствует достижению ЦУР 4, 5, 8, 10, 13, 16 и 17. 

6. Ключевые результаты. 
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(а) Этика была добавлена к списку качеств профессиональных бухгалтеров, 

поскольку достижение ЦУР будет вопросом этического выбора, равно как и 

информации, инвестиций и регулирования. 

Сканируя горизонт, заглядывая в будущее. 

7. Введение. 

(а) Дополнительный акцент на насущной необходимости постоянно 

предвосхищать изменения, чтобы признать безотлагательность предвосхищения 

изменений, признания возможных сбоев и мышления «нестандартно» о том, как 

роль профессии может развиваться и меняться для удовлетворения будущих 

потребностей общество. 

8. Тенденция: разногласия в мировой экономике. 

(а) Добавлен язык для: 

(i) прояснять типы принимаемых важных решений (например, торговля и 

государственная политика); и 

(ii) признать, что крупномасштабные стимулирующие и спасательные расходы со 

стороны правительства будут иметь долгосрочное влияние на государственные 

финансы и налогообложение. 

(б) Возможности: 

(i) Отредактированный язык, чтобы отразить, что профессия может 

соответствовать растущим вызовам и ожиданиям, дополнительно демонстрируя 

свою способность справляться с трансграничными техническими, языковыми и 

культурными проблемами, чтобы работать для большей глобальной 

согласованности. 

9. Тенденция: важность доверия. 

В ответ на несколько полученных комментариев значение и возможности этой 

тенденции были значительно изменены, чтобы повысить ее значимость. 

(а) Последствия: 

Текущий план Проект за июнь 2020 г. 

Утрата доверия вызвала проблемы, 
связанные с конфликтом интересов, 
пригодностью бизнес-моделей и 
привлекательностью профессии. 
Реакция общественности и регулирующих 
органов на громкие корпоративные 
неудачи во многих юрисдикциях ясно 
показала, что ставки общественного 
доверия к профессии чрезвычайно 
высоки, а вероятность ошибки 

Утрата доверия вызвала проблемы, 
связанные с конфликтом интересов, 
пригодностью бизнес-моделей и 
привлекательностью профессии. 
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сокращается по мере надвигающейся 
глобальной рецессии. 
Многие аспекты прозрачности, честности и 
процветания государственного и частного 
секторов зависят от вклада профессии. 

 

(б) Возможности: 

Текущий план Проект за июнь 2020 г. 

Сосредоточив внимание на важности 
этичного поведения и поведения, 
управления и создания ценностей, 
профессия может повысить 
осведомленность о своей критической 
роли, улучшить свою репутацию и 
занять фундаментальное положение 
рядом с другими игроками в бизнес-
экосистеме. 
Профессиональные бухгалтеры, 
которые материально и активно 
отстаивают общественные интересы, 
могут внести исключительно большой 
вклад в общественное доверие в 
условиях большой экономической 
неопределенности. Срочное 
требование общественного доверия 
вознаградит тех, кто служит 
общественным интересам. 
Общественное доверие - ключевой 
вопрос для всех участников 
государственного и частного сектора, от 
политических лидеров до членов 
правления корпораций. Эта профессия 
может повысить свой статус лидера во 
всей экосистеме управления, построив 
доверие к системе, которая находится в 
состоянии стресса и в которой 
большинство других участников изо 
всех сил пытаются построить или 
сохранить доверие. 

Сосредоточив внимание на важности 
этичного поведения и поведения, 
управления и создания ценностей, 
профессия может повысить 
осведомленность о своей важной роли, 
улучшить свою репутацию и получить 
преимущество среди других игроков в 
экосистеме бизнеса. 

 

10. Тенденция: повышенное внимание к устойчивости. 

(а) Последствия: 

(i) Добавлен язык для включения прогнозных оценок как части целостной 

отчетности. 
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(ii) Добавлен дополнительный вывод, отражающий то, что меры по борьбе с 

изменением климата станут еще более доминирующим приоритетом для 

правительств и организаций по мере того, как пандемия отступит. 

(б) Возможности: 

(i) Добавлены формулировки, чтобы отметить, что профессиональные бухгалтеры 

могут принести пользу как при принятии решений, так и при составлении отчетов, 

обеспечивая целостное и своевременное представление об эффективности и 

устойчивости организации. 

11. Тенденция: будущее работы и образования. 

а) Возможности: 

(i) Добавлены формулировки, поясняющие, что эта профессия может предложить 

цифровую рабочую среду как для нынешних профессиональных бухгалтеров, так 

и для талантов следующего поколения. 

12. Тенденция: повсеместная технология. 

а) Возможности: 

(i) Добавлена возможность отметить, что профессия может принести больше 

пользы за счет отчетности компаний в режиме реального времени о данных о 

производительности, включая как традиционные финансовые, так и 

нефинансовые данные. 

13. Тенденция: повышенное внимание к аудиту и подтверждению достоверности 

информации (ранее будущее аудита и подтверждения достоверности 

информации). 

В ответ на несколько полученных комментариев название этой тенденции было 

изменено, и теперь в ней уделяется больше внимания, а не будущему аудита и 

гарантии. Кроме того, формулировка этой тенденции была отредактирована, 

чтобы подчеркнуть усиление контроля и нормативного надзора за ролью 

профессии в качестве аудита и повышением эффективности аудитора. Также 

отмечаются призывы к расширению объема аудита и к более информативным 

продуктам, обеспечивающим уверенность. 

(а) Возможности: 

(i) Добавлена ссылка на внутренний аудит, чтобы отразить, что бухгалтерская 

профессия не является единственным источником уверенности, включая более 

тесные рабочие отношения с другими поставщиками заверений, особенно с 

внутренним аудитом, поскольку он не зависит от управленческих и 

управленческих решений, что важно для организации. сплоченность и успех. 
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(ii) Добавленная возможность подчеркнуть необходимость соразмерных 

стандартов аудита для менее сложных организаций также должна быть 

рассмотрена разработчиками стандартов. 

Заинтересованные стороны МФБ. 

14. Введение. 

(а) В ответ на несколько полученных комментариев была добавлена 

формулировка, отражающая цель МФБ - быть движущей силой совместного 

мышления, необходимого для формирования многомерных решений, 

необходимых для достижения наших целей. Наши отношения с этими ключевыми 

заинтересованными сторонами являются основой нашего коллективного успеха. 

15. Наши основные партнеры (ранее - наши спонсоры). 

(a) В ответах на несколько полученных комментариев формулировка была 

изменена, чтобы отразить, что члены, ассоциированные компании, 

аффилированные лица и Форум фирм являются основными партнерами МФБ, и 

была добавлена звездочка, чтобы отметить финансовый вклад этой организации 

в поддержку работы МФБ. 

Риски, которые IFAC отслеживает и снижает. 

16. Введение. 

(a) В ответ на полученный комментарий формулировка была изменена, чтобы 

указать, что каждый выявленный риск соотносится со стратегическими 

действиями МФБ, и руководство контролирует степень, в которой эти действия 

снижают выявленные риски с течением времени. 

Структуры, ресурсы и процессы для поддержки реализации стратегии и 

финансирования МФБ. 

17. В ответ на несколько полученных комментариев с целью улучшения связи 

между этими двумя разделами руководство визуально изменило порядок этих 

разделов, чтобы они были представлены на одной странице. 

Определение успеха и измерения эффективности. 

18. Этот раздел был составлен в соответствии с первоначальными обсуждениями 

между руководством и PFC в отношении предлагаемых ключевых показателей 

эффективности на 2021 год, представленных в пункте 6.1 повестки дня, для 

рассмотрения и утверждения Советом. 

19. Как и в предыдущем случае, в ответ на несколько полученных комментариев с 

целью улучшения связи между этими двумя разделами руководство визуально 

изменило порядок этих разделов, чтобы они были представлены на одной 
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странице. Кроме того, была добавлена дополнительная связь путем включения 

раздела о комплексном ежегодном обзоре IFAC, как указано ниже. 

«Интегрированные ежегодные обзоры МФБ следует рассматривать как 

дополнения к Стратегическому плану МФБ, поскольку они измеряют и сообщают о 

нашей деятельности в сравнении с целями, изложенными в этом Стратегическом 

плане. В интегрированных ежегодных обзорах IFAC подробно описываются наши 

ключевые показатели эффективности, а также некоторые достижения. Наряду с 

нашим стратегическим планом ежегодные обзоры помогают нам оставаться 

подотчетными нашим организациям-членам, Форуму фирм и другим ключевым 

заинтересованным сторонам». 

20. За успехи, связанные со стратегической целью МФБ в: 

(a) Содействие и содействие разработке, принятию и внедрению 

высококачественных международных стандартов: добавлены формулировки, 

поясняющие, что улучшения для советов по установлению стандартов включают 

согласованные рекомендации Группы контроля. 

(б) Руководство и развитие профессии, готовой к будущему: добавлен язык, 

включающий повышение привлекательности профессии в дополнение к развитию 

профессиональных бухгалтеров для удовлетворения потребностей организации и 

общества. 


