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Последний Проект – Сентябрь 2020 

Стратегический План МФБ 2020 

МФБ (IFAC) - это всемирная организация бухгалтеров. В её состав входят 

более 175 организаций-членов и ассоциированных организаций в 130 странах и 

юрисдикциях, представляющих более 3 миллионов профессиональных 

бухгалтеров. 

Введение 

Неотложные вызовы требуют немедленных ответов. 

Вызовы, с которыми сталкивается общество и, следовательно, наша 

профессия, знакомы: сокращение общественного доверия, сильные 

экономические препятствия, ускоряющееся нарушение развития технологий и 

цифровизации, а также существующие угрозы нового коронавируса и изменения 

климата, и это лишь некоторые из них. Но срочность и неопределенность вокруг 

них велики как никогда. 

Стратегический план МФБ на 2021 год и далее подходит для всех случаев.  

Меняются времена, меняются приоритеты, и возникают новые вопросы. 

Наша цель - не только реагировать, но и предвидеть. Это трудная задача. 

Будущее зависит от бесчисленных взаимосвязанных решений заинтересованных 

сторон в правительстве, бизнесе и обществе. Неожиданные события продолжают 

напоминать нам о том, что огромные внешние эффекты могут разрушить даже 

самые тщательно продуманные планы. 

Мы не просто обновляем наш Стратегический план: мы переосмыслили 

процесс его создания. В этом документе не будет явным образом изложено все, с 

чем сталкивается МФБ - ни один стратегический план не может - поэтому мы 

принимаем гибкие и постоянно обновляемые рекомендации, которые нам 

необходимо будет развивать по мере изменения обстоятельств. Это 

вневременная стратегическая основа, призванная стимулировать своевременные 

стратегические действия. 

Видение и цель МФБ не изменились, как и суть наших стратегических целей, 

поскольку они касаются поддержки установления международных стандартов, 

готовности к будущему и выступления от имени мировой профессии. Но мы 

понимаем, что наши конкретные действия потребуют большей гибкости и 

творчества, чем может дать статический документ. 
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Множество проблем, связанных с COVID-19, подчеркнули хрупкость нашей 

глобальной экосистемы и важность создания более устойчивого мира. Цели 

устойчивого развития ООН определяют наш подход. Для достижения ЦУР 

требуется высококачественная информация, и бухгалтерская профессия лежит в 

основе производства этой информации, а также консультирования и руководства 

организациями на благо всех заинтересованных сторон. 

Как организация, мы связываем наши устремления с реальными, 

измеримыми результатами для повышения уровня жизни, сокращения 

неравенства, стимулирования устойчивого экономического роста и борьбы с 

изменением климата. Для миллиардов людей, уязвимых к изменению климата и 

наихудшим последствиям несправедливого развития, важны результаты, а не 

слова. Например, значительное сокращение углеродного следа IFAC не входит в 

список желаний: это будет иметь важное значение для того, считаем ли мы наши 

усилия успешными. 

И мы готовы это сделать. COVID-19 быстро переместил нас в полностью 

виртуальную операционную модель, и это будет определять наши операционные 

решения в предстоящие годы. 

Мы не можем достичь всех наших целей в одиночку, как и ни одна из 

заинтересованных сторон бухгалтерской профессии. Члены, ассоциированные и 

аффилированные организации IFAC, а также Форум фирм и его сетевые 

партнеры вместе предлагают ресурсы и географический охват для осуществления 

глобальных преобразований. Развитие профессии и успех нашего 

Стратегического плана зависят от сотрудничества и сотрудничества. 

Что наиболее важно, Стратегический план МФБ 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 

всем ландшафте отчетности организации. 

IFAC будет лидером, удвоив усилия по сбору ресурсов со всего мира, а 

также по созыву и объединению наших основных заинтересованных сторон. 

Осуществление согласованных с Группой мониторинга реформ, касающихся 

установления стандартов аудита и этики, станет ключевой целью в предстоящие 

годы и потребует сотрудничества со стороны многих заинтересованных сторон. 

Хотя эти реформы будут значительными, они не повлияют на миссию или 

стратегию МФБ; скорее, они признают важную роль, которую IFAC и профессия 
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играли и будут продолжать играть в поддержке независимого процесса 

установления стандартов. 

В основе этого плана - общественные интересы. Бухгалтерской профессии 

потребуется не только поддерживать себя, но и опираться на долгую историю 

этой профессии, служащей общественным интересам, чтобы продолжать 

удовлетворять потребности и ожидания организаций, экономик и обществ, 

которым служат профессиональные бухгалтеры. 

 

ВИДЕНИЕ МФБ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ БУХГАЛТЕРИИ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ СИЛЬНЫХ, УСТОЙЧИВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ЭКОНОМИКИ. 

Видение предназначено для всей бухгалтерской профессии. Основные 

стратегические цели и действия отражают и отвечают потребностям всех 

профессиональных бухгалтеров и их бухгалтерских организаций комплексным и 

всеобъемлющим образом. 

ЦЕЛЬ МФБ: 

МФБ со своими организациями-членами служит общественным интересам, 

повышая актуальность, репутацию и ценность мировой бухгалтерской профессии. 

Цель МФБ признает и признает, что для достижения успеха МФБ должна работать 

с организациями-членами и использовать их результаты. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МФБ: 

Цель МФБ и ориентация на общественные интересы достигаются 

посредством трех одинаково важных стратегических целей. Достижение этих 

целей зависит от взаимодействия с человеком, что является основной ценностью 

нашей профессии. 

Выступление и вовлечение как голос мировой профессии 

Есть много голосов во всем мире для сегментов бухгалтерской профессии, 

но только IFAC говорит от имени всей мировой профессии с уверенностью и в 

общественных интересах. 

Руководство и развитие профессии, готовой к будущему 

МФБ лидирует в глобальном масштабе по оснащению профессиональных 

бухгалтерских организаций (ПОБ) и их членов для будущего. 

Содействие и содействие разработке, принятию и внедрению 

высококачественных международных стандартов 



4 
 

Многолетняя поддержка МФБ в установлении стандартов, особенно в 

области международного аудита и подтверждения достоверности информации, 

этики, образования и стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, 

является центральным элементом нашей деятельности. 

При определении действий, которые IFAC предпримет для достижения этих 

стратегических целей, мы внимательно рассматриваем наши сравнительные 

преимущества: 

• Глобальный организатор 

• Шлюз знаний 

• Влиятельный голос 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ 

Глобализация и индустриализация пошли на пользу обществу. Они также 

способствовали возникновению препятствий на пути устойчивого развития, 

включая крайнюю бедность, неравенство и изменение климата. 17 целей в 

области устойчивого развития (ЦУР), установленных Организацией 

Объединенных Наций (ООН), представляют собой универсальный набор целей, 

призванный побудить всех членов ООН разработать повестку дня и политику для 

поддержания людей, нашей планеты и процветания к 2030 году и в последующий 

период. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в настоящее время оценивает, что для достижения ЦУР необходимо от 

5 до 7 триллионов долларов США. Это потребует новых и творческих партнерских 

отношений между государственным и частным секторами. Поскольку 

правительства, инвесторы, организации частного и государственного секторов - 

пользователи профессиональных навыков и услуг - согласовывают свои 

собственные стратегические цели с ЦУР, так и бухгалтерская профессия должна 

делать то же самое. В частности, эта профессия может способствовать созданию 

стоимости бизнеса для множества заинтересованных сторон и работать над 

улучшением социальных и экологических последствий. 

Работая в партнерстве с нашими организациями-членами и другими 

заинтересованными сторонами, бухгалтерская профессия может продолжать 

усиливать свое влияние на многие, если не все, ЦУР. Как организация, 

реализация стратегии МФБ напрямую способствует достижению ЦУР 4, 5, 8, 10, 

13, 16 и 17, как показано ниже. Кроме того, наша повседневная деловая практика 
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соответствует ЦУР. Например, измерение и сокращение нашего углеродного 

следа является ключевым направлением нашей Политики зеленого офиса. 

МФБ со своими организациями-членами служит общественным интересам, 

повышая актуальность, репутацию и ценность мировой бухгалтерской 

профессии. Ключевые результаты, которые мы определили - чтобы 

направлять нашу работу с профессией и от ее имени - поддерживают ЦУР. 

• Уверенность в высококачественных международных стандартах, принятых и 

внедренных во всем мире; 

• Надежная, сопоставимая и своевременная организационная отчетность, которая 

служит основой для эффективного принятия решений; 

• Повышение осведомленности и диалога по общественным интересам и 

профессиональным вопросам среди ключевых групп; 

• Эффективные политические и нормативные решения, приводящие профессию в 

соответствие с потребностями общества; 

• Сильные и устойчивые профессиональные бухгалтерские организации, 

способные подготовить своих членов к будущему; 

• Повышение признания профессиональных бухгалтеров и их доверия к ним, их 

значимости, репутации, этики и ценности. 

СКАНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО 

IFAC, при участии наших членских организаций и более широкой сети, 

продолжает оценивать тенденции, влияющие на нашу профессию. Наша цель - 

помочь предвидеть изменения и реагировать на них таким образом, чтобы у 

профессии были хорошие возможности для принятия и влияния в будущем. 

Ниже мы определили общие тенденции в мировой торговле, доверии к 

профессии, устойчивости, будущем работы и образования, технологий и будущего 

аудита и подтверждения уверенности. В каждом из них мы представили несколько 

наиболее важных моментов и возможностей для профессии. Наши стратегические 

действия призваны реагировать на эти возможности и вести профессию в 

будущее. 

Эти тенденции, последствия и возможности не являются ни 

всеобъемлющими, ни статичными, но они обеспечивают среднесрочную призму, 

через которую можно сфокусировать нашу работу и приоритеты. 

Однако, учитывая быстро меняющуюся среду, возникнет острая 

необходимость постоянно предвидеть изменения, выявлять возможные сбои и 

развивать роль профессии для удовлетворения потребностей общества. 
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РАЗНОГЛАСИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

За несколько десятилетий мировые рынки, цепочки поставок и экономики 

стали глубоко интегрированными. Однако на фоне серьезных проблем и большой 

неопределенности в мировой экономике - не в последнюю очередь из-за 

внезапного и беспрецедентного экономического кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19, - многие юрисдикции принимают важные решения в области торговли и 

государственной политики, которые рискуют несогласованностью и дальнейшей 

фрагментацией нормативных актов и международной политики. стандарты. 

Крупномасштабные правительственные расходы на стимулирование и спасение 

будут иметь длительное влияние на государственные финансы и 

налогообложение. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Непоследовательность в глобальных нормативных актах угрожает ослабить 

трансграничную торговлю и мировой экономический рост. 

Взгляды на налогообложение меняются: растет спрос на большую 

прозрачность и справедливость, в то время как юрисдикции конкурируют за 

налоговые льготы и решают проблемы национального упрощения. 

Все больше внимания уделяется государственным финансам, озабоченности 

по поводу дефицита государственного бюджета и призывов к точной и прозрачной 

информации для принятия ответственных решений. 

Потребность в системах управления государственными финансами и 

стандартах бухгалтерского учета в государственном секторе продолжает расти из-

за глобальной пандемии. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Эта профессия может соответствовать растущим вызовам и ожиданиям, 

дополнительно демонстрируя свою способность овладевать международными 

техническими, языковыми и культурными проблемами, чтобы работать для 

большей глобальной согласованности. 

Борьба с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег, уклонением от 

уплаты налогов и другими незаконными действиями, а также повышение 

эффективности управления будут выделяться как способы, которыми профессия 

может работать на общественные интересы. 

Эта профессия может увеличить усилия и наглядность своей роли в 

повышении прозрачности, отчетности и подотчетности правительства и помочь 
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правительству в управлении, отчетности, а также в управлении финансами, 

налогами и рисками. 

ВАЖНОСТЬ ДОВЕРИЯ 

Влияние COVID-19 на мировую экономику повысит важность доверия и 

уверенности в корпоративной отчетности, о чем сообщают специалисты. Кроме 

того, несколько громких корпоративных неудач в последние годы создали 

реальные и предполагаемые проблемы для бухгалтерской профессии, включая 

потерю доверия. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

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 сокращается по 

мере надвигающейся глобальной рецессии. 

Многие аспекты прозрачности, честности и процветания государственного и 

частного секторов зависят от вклада профессии. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

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. 

ПОВЫШЕННЫЙ ФОКУС НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Достижение устойчивого развития является окончательной задачей 

ближайшего десятилетия и в последующий период по мере увеличения 

человеческих жертв климатического кризиса и несправедливого развития. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Многие заинтересованные стороны призывают к целостной отчетности - 

помимо традиционной исторической финансовой информации - для наблюдения 

за долгосрочной устойчивостью организации (например, прогнозы, влияние как на 

общество, так и на деятельность организации и т. Д.), Потребности во внутреннем 

контроле и потребности в соответствующих услугах по обеспечению уверенности. 

Рост населения и экономическая активность увеличат нагрузку на 

окружающую среду и усугубят изменение климата. Неравномерное развитие 

требует повышенного внимания к экономическому значению большей 

инклюзивности и разнообразия. 

Действия по борьбе с изменением климата станут еще более доминирующим 

приоритетом для правительств и организаций по мере того, как пандемия 

отступит. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Профессиональные бухгалтеры могут принести пользу как при принятии 

решений, так и при составлении отчетов, предоставляя целостное и 

своевременное представление об эффективности и устойчивости организации - 

взгляд, который признает сложность современного бизнеса и охватывает 

финансовые и нефинансовые показатели - и играя свою роль в защите общества 

интерес. 

Профессиональные бухгалтеры могут обеспечить уверенность в этих более 

широких областях отчетности на благо всех заинтересованных сторон. 

БУДУЩЕЕ РАБОТЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Новые технологии, наряду с постоянно меняющимися потребностями и 

предпочтениями как организаций, так и работников, приводят к глубоким 

изменениям в способах работы людей, в видах работы, которую они выполняют, и 

в навыках, которые им потребуются для ее выполнения. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Организации сталкиваются с усиливающейся конкуренцией за все более 

мобильные таланты, увеличивающимся разрывом между имеющимися навыками 

и потребностями работодателей, большим и необходимым стремлением к 

разнообразию рабочей силы и очагами хронической безработицы. 
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Меняются структуры, методы, каналы сбыта и затраты на образование и 

обучение. 

Общественные ценности в отношении работы развиваются среди более 

молодых когорт. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

PAO могут играть более важную роль в привлечении и развитии талантов, 

поскольку бухгалтеры должны привносить в свои роли постоянно расширяющийся 

набор навыков. 

Профессиональные бухгалтеры могут удовлетворить растущие потребности 

организаций в бизнес-консультантах для развития предпринимательского духа и 

повышения эффективности в микро, малых, средних и крупных бизнес-секторах. 

Профессиональные бухгалтеры могут обеспечить отказоустойчивость, 

адаптируемость, любознательность, стратегическое и новаторское, но 

скептическое мышление, сильные коммуникативные навыки и навыки 

критического мышления, профессиональное суждение и прочную этическую 

основу. 

Профессия может лучше привлекать и удерживать нужные таланты за счет 

фундаментального переосмысления и эволюции образования, непрерывного 

обучения и требований к обучению на протяжении всей жизни, особенно в 

отношении развития технологий. Эта профессия может предложить цифровую 

рабочую среду как для нынешних профессиональных бухгалтеров, так и для 

талантов нового поколения. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Сегодня технологии затрагивают все аспекты нашей личной и 

профессиональной жизни. Хотя прогресс и потенциал, представленный 

технологиями, огромны, они также требуют, чтобы мы имели дело с серьезными 

сбоями и изменениями. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Подрывные технологические изменения приводят к появлению новых бизнес-

моделей и предложений цифровых услуг. 

Технологические риски и выгоды будут лежать в основе любого бизнеса, 

независимо от его размера, что потребует нового мышления, навыков и подходов 

к управлению. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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Профессия может использовать технологии и продолжать предоставлять 

новаторские и надежные советы и здравые суждения, чтобы повысить ценность 

профессии для заинтересованных сторон и сделать работу в этой профессии 

более привлекательной. 

Эта профессия может принести больше пользы за счет отчетности компаний 

в режиме реального времени, включая как традиционные финансовые, так и 

нефинансовые данные. 

Профессиональные бухгалтеры могут приобрести и улучшить свои 

компетенции в области управления рисками, планирования сценариев, 

искусственного интеллекта, блокчейна, кибербезопасности и анализа данных, 

чтобы внести свой вклад во все аспекты принятия решений в организации, от 

формулирования стратегии до определения новых бизнес-моделей и 

предложений услуг.  

ПОВЫШЕННЫЙ ФОКУС НА АУДИТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТРАХОВАНИЯ 

Все более пристальное внимание уделяется и регулирующий надзор за 

ролью профессии в качестве аудита и деятельности аудитора. Также отмечаются 

призывы к расширению объема аудита и к более информативным продуктам, 

обеспечивающим уверенность. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Повышение стабильного качества аудита, сохраняющийся разрыв в 

ожиданиях относительно роли аудита и потребность в новых услугах по 

подтверждению достоверности информации привлекут значительное внимание 

общественности. 

Вопросы о роли аудитора в корпоративных неудачах являются важным 

фактором в этих публичных обсуждениях. Потеря рабочих мест и акционерной 

стоимости на фоне глобального экономического спада только усилит внимание к 

профессии. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Специалисты могут продолжать продвигать высококачественные аудиты, 

работая совместно с регулирующими органами и другими поставщиками гарантий, 

такими как внутренние аудиторы, формулируя необходимость постоянного 

качества аудита, демонстрируя преимущества многопрофильной модели фирмы, 
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продвигая существующие и разрабатывая новые услуги по подтверждению 

достоверности информации. 

Призывы к соразмерным стандартам аудита для менее сложных организаций 

также должны быть рассмотрены разработчиками стандартов. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ МФБ 

МФБ работает со многими заинтересованными сторонами с различными 

ожиданиями и потребностями, которые должны быть сбалансированы и 

расставлены по приоритетам, и будет искать дополнительных заинтересованных 

сторон, чтобы расширить свое влияние. IFAC стремится быть движущей силой 

коллективного мышления, необходимого для формирования многомерных 

решений, необходимых для достижения наших целей. Наши отношения с этими 

ключевыми заинтересованными сторонами являются основой нашего 

коллективного успеха. 

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

УТВЕРДИТЕЛИ СТАНДАРТОВ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Совет по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации 

Совет по международным стандартам этики для бухгалтеров 

Совет по международным стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности 

Совет по надзору за общественными интересами 

Группа мониторинга и ее составные органы: 

Базельский комитет по банковскому надзору, Европейская комиссия, Совет 

по финансовой стабильности, Международная ассоциация органов страхового 

надзора, Международный форум независимых органов регулирования аудита, 

Международная организация комиссий по ценным бумагам и Всемирный банк 

Комитет общественных интересов и его составные органы: Организация 

экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд, 

Международная организация высших органов финансового контроля, Всемирный 

банк. 

ОСНОВНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

Учет устойчивости 

Бизнес @OECD 
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Бизнес-группы, включая B20 

Совет по стандартам раскрытия информации о климате 

Эдинбургская группа 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

Глобальный бухгалтерский альянс 

Глобальная инициатива по фискальной прозрачности 

Комитет по глобальной общественной политике, включая регулирующий 

Рабочая группа и Рабочая группа по установлению стандартов 

Правительства, включая G20 

Совет по международным стандартам оценки 

Сеть по экологизации финансовой системы 

Всемирный деловой совет по устойчивому развитию * 

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ МФБ 

Размах нашей работы был бы невозможен без сетевых партнеров МФБ. Их 

ценная поддержка и сотрудничество подкреплены Меморандумами о 

взаимопонимании. 

Бухгалтерия Европа 

Федерация бухгалтеров АСЕАН 

Ассоциация бухгалтерских органов Западной Африки 

Конфедерация бухгалтеров Азиатско-Тихоокеанского региона 

Доноры, в том числе подписавшие Меморандум о взаимопонимании для 

укрепления бухгалтерского учета и улучшения сотрудничества (MOSAIC) 

Федерация сертифицированных бухгалтеров Средиземноморья / Fédération 

des Experts Comptables Méditerranéens 

Совет сотрудничества стран Персидского залива, Бухгалтерская и 

аудиторская организация 

Институт дипломированных бухгалтеров Карибского бассейна 

Институт внутренних аудиторов 

Межамериканская бухгалтерская ассоциация / Asociación Interamericana de 

Contabilidad 

Международная федерация франкоязычных бухгалтеров и аудиторов / 

Fédération Internationale des Experts - Comptables Francophones 

Фонд международных стандартов финансовой отчетности 

Международный совет по интегрированной отчетности 

Международная организация высших органов финансового контроля 
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Панафриканская федерация бухгалтеров 

Южноазиатская федерация бухгалтеров 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

 

 

УНИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МФБ 

ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОВЕРИЯ 

МФБ придерживается долгосрочного подхода к созданию и укреплению 

глобальной бухгалтерской профессии, которая поддерживает прозрачные, 

подотчетные и устойчивые организации, финансовые рынки и экономику. 

С 1977 года МФБ представляет мировую профессию и выступает за 

разработку, принятие и внедрение международных стандартов, лежащих в основе 

современной глобальной профессии бухгалтеров. Роль МФБ заключается в том, 

чтобы быть признанным авторитетным и влиятельным борцом за общественные 

интересы и продолжать расширять свое влияние как голос мировой бухгалтерской 

профессии. 

МФБ имеет уникальные возможности для руководства и реализации 

инициатив, требующих: 

• Глобальный охват 

• диалог и дебаты 

• платформа, независимая от коммерческих и политических интересов 

Заинтересованные стороны IFAC извлекают выгоду из наших обширных 

отношений с ключевыми международными организациями и профессиональными 

бухгалтерскими организациями, нашей работы по приведению профессии в 

соответствие с потребностями общественности, а также нашей истории 

лидерства, защиты и взаимодействия. 

МФБ ЗАКЛЮЧАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНВЕНЕР 

IFAC собирает ключевые заинтересованные стороны на глобальном уровне. 

Мы выявляем и обсуждаем насущные проблемы, возможности и проблемы, 

имеющие отношение к общественным интересам и профессии. 

ШЛЮЗ ЗНАНИЙ 
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МФБ представляет собой глобальный форум для обмена мнениями и 

рекомендациями, актуальными для бухгалтерской профессии во всем мире. 

ВЛИЯНИЕ ГОЛОСА 

IFAC представляет и защищает в общественных интересах от имени 

глобальной бухгалтерской профессии. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Стратегические действия МФБ соответствуют каждой из наших 

стратегических целей. Действия касаются тенденций и последствий, описанных 

выше, и предназначены для достижения нашего Видения и Цели, снижения 

рисков, использования возможностей и сохранения актуальности. Действия 

используют уникальную позицию МФБ и сравнительные преимущества, а также 

усиливают возможности PAO на благо всех организаций-членов МФБ и других 

заинтересованных сторон. Чтобы обеспечить ценность для членских организаций, 

бухгалтерских фирм и других ключевых заинтересованных сторон, указанные 

действия лучше всего выполняются IFAC. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: Выступление и участие как голос мировой 

профессии 

ДЕЙСТВИЯ 

• Взаимодействовать с многосторонними глобальными организациями, такими как 

«Группа двадцати», «Группа двадцати», ОЭСР, Всемирный банк и ООН, для 

расширения инициатив, способствующих глобальной экономической стабильности 

и устойчивости. 

• Поддерживать профессиональные бухгалтерские организации, повышая 

осведомленность о роли и вкладе профессии в общественных интересах. 

• Выступайте за признание всех профессиональных бухгалтеров ценными и 

важными деловыми партнерами и советниками. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: Руководство и развитие профессии, готовой к 

будущему. 

ДЕЙСТВИЯ 

• Поддерживать профессиональные бухгалтерские организации в развитии и 

продвижении привлекательной, разнообразной профессии, обладающей 

навыками и компетенциями для удовлетворения текущих и будущих потребностей 
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организаций частного и государственного секторов и внесения вклада в жизнь 

общества. 

• Усилить наращивание потенциала профессиональных бухгалтерских 

организаций на развивающихся рынках с помощью Консультативной программы 

МФБ. 

• Продвигать интеллектуальное лидерство и знания по темам, ориентированным 

на будущее всех сегментов профессии. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Содействие и содействие разработке, принятию и 

внедрению высококачественных международных стандартов. 

ДЕЙСТВИЯ 

• Содействовать и контролировать принятие международных стандартов, 

обеспечивать видение мировой профессии и способствовать последовательному 

внедрению путем обмена ресурсами и передовым опытом. 

• Поддерживать независимые советы по стандартизации в интересах общества и 

эффективно и быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям. 

• Выступать за усиление организационной отчетности посредством сближения с 

международными стандартами отчетности для информации, касающейся 

экологических, социальных и управленческих факторов, альтернативных 

показателей эффективности и долгосрочного создания ценности. 

МФБ ОЦЕНИВАЕТ (ПРОВЕРЯЕТ) РИСКИ И СНИЖАЕТ ИХ 

Управление рисками является неотъемлемой частью процесса 

стратегического планирования IFAC. Каждый из этих рисков сопоставлен со 

стратегическими действиями, и мы отслеживаем, в какой степени эти действия 

снижают эти риски с течением времени. Такое выявление и оценка рисков также 

помогает IFAC находить возможности и распределять ресурсы, чтобы делать 

больше. Мы определили профессиональные риски в предыдущем разделе 

«Сканируя горизонт, охватывая будущее». Справа указаны основные 

организационные риски МФБ. Стратегические действия - это то, как мы планируем 

снизить эти общепрофессиональные и организационные риски. 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Неспособность быть активным и актуальным как голос мировой профессии. 

Неспособность определить, расставить приоритеты или предоставить услуги 

для удовлетворения разнообразных требований членских организаций и других 

ключевых заинтересованных сторон. 
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Утрата доверия заинтересованных сторон к установлению стандартов 

Изменение роли МФБ в поддержке установления стандартов аудита и этики. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Недостаточное финансирование для финансовой устойчивости. 

Потеря интеллектуального потенциала из-за неспособности привлекать и 

удерживать разнообразный и высококвалифицированный персонал и волонтеров. 

СТРУКТУРЫ, РЕСУРСЫ И ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Учитывая требования ключевых заинтересованных сторон и ожидаемую 

ограниченность ресурсов в результате глобального здравоохранения и 

экономического кризиса, МФБ по-прежнему будет уделять первостепенное 

внимание повышению гибкости, эффективности и действенности моделей 

предоставления услуг и связанных с ними процессов. 

НАШИ ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВКЛЮЧАЮТ: 

РАЗВИВАЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЛЮДЕЙ 

• Реализуйте кадровую стратегию для привлечения, удержания, развития и 

вознаграждения нужных людей. 

• Привлечь и удержать волонтеров, которые входят в состав Правления МФБ, 

независимых комитетов по установлению стандартов и Консультативных групп 

МФБ. 

• Дальнейшая приверженность МФБ к инклюзивности и разнообразию, включая 

гендерный и географический баланс. 

БЫСТРЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ , А ТАКЖЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Инвестируйте в усовершенствования технологий и коммуникации, чтобы 

повысить эффективность и результативность совместной работы, сократить 

количество поездок, лучше поддерживать международные советы по 

стандартизации и сохранить человеческие ресурсы для критически важной 

работы, которую нельзя автоматизировать. 

• Адаптировать процессы и отчетность, включая управление и соответствующие 

структуры. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МФБ 

МФБ высоко ценит финансовую поддержку заинтересованных сторон и 

осознает проблемы, с которыми сталкиваются ее членские организации в 
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результате беспрецедентного кризиса общественного здравоохранения и 

экономического кризиса. Мы продолжим изучать возможности для расширения 

наших источников дохода, тщательного управления расходами и максимального 

повышения эффективности финансирования за счет расширения сотрудничества 

с организациями-членами и другими ключевыми заинтересованными сторонами в 

соответствии с нашей «Уникальной позицией». Мы будем тщательно отслеживать 

запросы на финансирование, чтобы сбалансировать потребности в ресурсах и 

возможности внести свой вклад. 

Годовой бюджет МФБ утверждается Правлением МФБ. Общие параметры 

бюджета утверждаются Советом МФБ. Финансовые показатели контролируются и 

сообщаются Правлению МФБ ежеквартально и Совету МФБ ежегодно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕХА 

Следующие целевые результаты укрепят доверие и вселят уверенность в 

способности глобальной бухгалтерской профессии действовать независимо и 

предоставлять высококачественные услуги в общественных интересах по всему 

ландшафту отчетности организации, что послужит достижению цели МФБ: 

• МФБ эффективно отстаивает интересы своей профессии, выступая и участвуя в 

решении соответствующих вопросов, а также работая с организациями-членами и 

Форумом фирм, в зависимости от обстоятельств, по соответствующим темам. 

• МФБ внесла свой вклад в повышение привлекательности профессии и развитие 

профессиональных бухгалтеров для удовлетворения потребностей организаций и 

общества. 

• МФБ разработала эффективный подход к работе с организациями-членами для 

поддержки: 

- Все профессиональные бухгалтеры, включая профессиональных бухгалтеров в 

бизнесе, а также практиков малого и среднего бизнеса 

- Повышение потенциала профессиональных бухгалтерских организаций 

• Советы по установлению стандартов имеют необходимую поддержку и ресурсы 

и внедрили улучшения, в том числе согласованные рекомендации Группы 

контроля, чтобы укрепить свой потенциал по служению общественным интересам. 

• МФБ внесла эффективный вклад в разработку международных стандартов, а 

также в принятие и внедрение этих стандартов, что измеряется Глобальной 

картой воздействия МФБ. 
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• На внутреннем уровне IFAC имеет более сильное, отвечающее целям 

управление, организационную структуру и операционную модель с полностью 

вовлеченными и талантливыми людьми. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Достижение МФБ ее стратегических целей будет измеряться с помощью 

ключевых показателей эффективности (КПЭ), ежегодно согласовываемых между 

руководством и Правлением МФБ, о которых руководство ежеквартально 

сообщает Правлению МФБ. 

Интегрированные ежегодные обзоры МФБ следует рассматривать как 

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

нашей деятельности в сравнении с целями, представленными в этом 

Стратегическом плане. Наши комплексные ежегодные обзоры подробно 

описывают 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. 


