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Горячие темы в 
бухгалтерском образовании



Нет ничего настолько стабильного, как 
изменения.

Боб Дилан
Интервью с Браун Дейли Хералд, 1964



Что Вам нужно, чтобы стать дипломированным профессиональным 
бухгалтером?

* Некоторые государства требуют отдельную оценку по этике помимо того, что тестируется на 
экзамене CPA. 

CPAЭкзаменЭтика*ОпытОбразование

+ + + =



Новая американская единая модель экзаменационного лицензирования СРА: Ядро и 
Дисциплины
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Сильное Ядро с бухучетом, 
аудитом и нормативной 
базой/налогообложением наряду с 
признанием влияния технологий 

Знания и навыки в трех
Дисциплинах

Отражает реальность практики

Адаптивная и гибкая

Одна лицензия CPA 

Повышает общественную защиту



Кто может быть заинтересован в каждой дисциплине? 

• Для кандидатов, 
интересующихся 
консалтингом, 
информационными 
системами, ИТ-
аудитом, 
кибербезопасностью 
и системным и 
организационным 
контролем (SOC).

• Для кандидатов, 
интересующихся 
налогообложением 
и личным 
финансовым 
планированием. 

• Для кандидатов, 
интересующихся 
аудитом финансовой 
отчетности, 
финансовым и 
бизнес анализом, в 
том числе 
использованием 
аналитики, 
техническим учетом и 
финансовой 
отчетностью и 
услугами клиентского 
учета.

ISC BAR TCP



Аналитика и технологии



Как Вы 
можете 
думать о 
данных, 
аналитике и 
технологиях? 
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Данные

Поток

Цель



8 Модель искры – Dzurnanin, Lenk, Geerts - https://www.wileyplus.com/accounting/dzuranin-data-and-analytics-in-accounting-an-
integrated-approach-1e-eprof20810/ (access 10/25/2022)
Цепочка процесса данных – Guido Geerts, 2022

Как Вы 
собираете 
вместе 
элементы, 
чтобы решить 
бухгалтерску
ю проблему?



Нужны ли мне крутые инструменты или 
программное обеспечение, чтобы 
преподавать или тестировать аналитику и 
технологии? 

НЕТ.
…но полезно ли это?

ДА.



Ответы простые…задать правильные вопросы сложно…
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Как мне 
определить 
выбросы? 

Данные и примеры доступны для использования. 

Как мне выбрать 
правильные 
данные, чтобы 
ответить на вопрос 
или определить 
проблему? 

Как мне расчистить 
данные для 
использования?



Данные и технологии по всему миру
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AICPA ICAEW CAANZ CAI



В США Базовая система компетенций

Американский экзамен CPA

Как это 
можно 
добавить в 
учебные 
планы или 
планы 
тестов? 

Технологии, системы и управление процессом
• Сравните технологические инструменты, чтобы 

выбрать лучшие варианты, учитывая 
ограничения по времени и затратам, а также 
спецификации работы. 

• Используйте соответствующие технологии, 
чтобы упростить анализ данных, который 
обеспечивает организационные цели. 

• Оцените системы, чтобы спроектировать базы 
контроля, которые обеспечивают эффективные 
и действенные операции. 

• Спроектируйте системы, чтобы выполнять 
процессы для надежного и проверяемого 
анализа и отчетности. 



Замечание по ISC

• Информационные системы
• Управление данными
• Бизнес-процессы
• Информационная безопасность, 

конфиденциальность и 
приватность

• ИТ-аудиты
• Задания по Системному и 

организационному контролю 
(SOC*)

ISC

Задания SOC предназначены для того, чтобы разрабатывать «отчеты внутреннего контроля по услугам, предоставленным сервисной организацией, дающей 
ценную информацию, которая нужна пользователям для оценки и снижения рисков, связанных с услугой, переданной на аутсорсинг». 
https://us.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html

https://us.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html


ESG (окружающая среда, 

социальные вопросы, корпоративное 

управление)



Окружающая среда

• Энергетика
• Вода
• Отходы
• Климат/парниковые газы
• Биоразнообразие/природа

Социальные вопросы

• Охрана труда/промышленная 
безопасность

• Разнообразие, равенство, 
инклюзивность 

• Талант
• Бренд/репутация
• Приватность/кибербезопасность 

Корпоративное управление

• Этика/поведение
• Борьба с коррупцией
• Компенсация руководству
• Состав Совета директоров
• Риск-менеджмент

ESG – О чем мы говорим? 



“Суп из букв”

Системы

Норматив
ные 
документы

Стандарты

ESG
отчетность

ИнвесторыКлиенты Сотрудни
ки

Постав
щики

Регуляторы



Рассмотрены 1400 
крупнейших компаний в 22 
юрисдикциях.

Частотность отчетности по 
информации ESG высокая.

Распространенность 
обеспечения достоверности 
невысокая. 

Профессия имеет около 2/3 
доли рынка обеспечения 
достоверности. 

Между юрисдикциями 
существуют значительные 
различия в практиках 
отчетности и обеспечения 
достоверности. 

Картирование глобальных практик отчетности и обеспечения достоверности 





Отчетность по ESG, обеспечение 
достоверности и связанные вопросы 
развиваются слишком быстро, чтобы их 
можно было бы преподавать?

Нет.



ESG как часть работы, за которую финансовые профессионалы уже 
отвечают и которую они поддерживают

Долгосрочное 
создание 

ценности и 
гибкость бизнеса

Существенные факторы

Реализовать 
внутреннюю и 
внешнюю 
отчетность

Определить 
существенные 
факторы ESG

Примечание: конкретная роль финдиректора / команд бухучета и финансов будет отличаться в разных организациях. Во всех случаях финансы 
будут работать в партнерстве с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. 
Sources: adapted from KPMG’s Integrating ESG into your business and the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) framework.

Начать усилия по 
интеграции факторов 
ESG в деятельность

Риск-менеджмент

Корпоративное 
управление

Стратегия

КПЭ, метрики и 
цели

Принять 
финансовые и 
инвестиционные 
решения

Обеспечение 

достоверности

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2020/01/integrating-esg-into-your-business.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/


В США

Базовая система компетенций

Раздел BAR экзамена CPA 
Используйте систему COSO ERM, чтобы определять, реагировать и 
отчитываться о рисках, связанных с окружающей средой, 
социальными вопросами и корпоративным управлением (ESG).

Как она 
может быть 
добавлена в 
учебный план 
или в планы 
тестов? 

Управление вопросами ESG
• Определить влияние организационной 

деятельности на экологию, социальные вопросы и 
корпоративное управление. 

• Объяснить влияние глобальных нормативно-
правовых сред на организации. 

• Описать, как операционные единицы отдают 
приоритет инициативам ESG в операционных 
планах.

• Объяснить системы отчетности для инициатив 
ESG. 

• Определить требования информационных систем, 
чтобы оценивать стратегии для улучшения 
практик ESG.  

• Использовать соответствующие технологии, чтобы 
упрощать анализ данных для обеспечения 
разнообразия, равенства и инклюзивности.  



В Австралии/Новой Зеландии

Факультатив «Устойчивое развитие для бухгалтеров»

…чтобы делать вклад и влиять на ценности, культуру, стратегию и практики для 
обеспечения их гармонизации с принципами, практиками, системами и 
стандартами устойчивого развития. 

Охват тем: 

Определение устойчивого развития, корпоративного управления, стратегии, 
риска, устойчивых финансов. 

ESG и результативность, данные, отчетность и обеспечение достоверности. 

Путь к общим принципам, метрикам и отчетности в сфере устойчивого 
развития. 

Тематические исследования в сфере устойчивого развития. 

Как это 
можно 
добавить в 
учебный 
план/планы 
тестов? 



Другие ресурсы
Вебинары AICPA для специалистов сферы образования “Преподавательский час”: 

Предстоящие: Раскрытие тайны ESG, пятница, 11ноября 2022; 2:00pm-3:30pm EST

Предыдущие:

• Революция в бухгалтерских учебных программах через введение аналитики данных на 
занятиях 

• Развитие мировоззрения аналитики данных

Обучение грамотности ESG Университета Фордхэма

Другие инициативы AICPA: 

• Приоритеты раскрытия информации об устойчивом развитии на 2023,  15 ноября 2022; 
11:00am EST

• Программа сертификации AICPA ESG, начинающаяся 7 ноября

https://thiswaytocpa.com/segmented-landing/educator-webinars/
https://thiswaytocpa.com/segmented-landing/educator-webinars/
https://www.fordham.edu/gabelli-school-of-business/academic-programs-and-admissions/executive-education/open-enrollment/finance-and-accounting-programs/esg-literacy-training/
https://event.on24.com/wcc/r/3969042/004652A05F533DB4D45A316B478244DC
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