
Четыре приоритета, два действия, одна 
цель: более устойчивые, инклюзивные и 
процветающие экономика и общество.
По мере того, как мир продолжает бороться с пандемией COVID, появляется повод для оптимизма. Однако пандемия укрепила 
представление о том, что мы не можем просто надеяться на лучшее будущее, мы должны его строить – и нельзя терять время. 
Четыре приоритета нашего Призыва к действию 2020 остаются центральными в построении этого лучшего будущего. Для их 
выполнения потребуются согласованные усилия со стороны политиков, бизнеса, других организаций, инвесторов и частных лиц. 
Помимо этих четырех приоритетов Международная федерация бухгалтеров (IFAC) призывает страны «Большой двадцатки» 
сосредоточить внимание на двух ключевых действиях, – в которых глобальное бухгалтерское сообщество является надежным 
партнером, – которые склонят чашу весов на пути к устойчивому развитию, инклюзивности и процветанию.

1 2 3 4
ВНОВЬ 
ПОДТВЕРДИТЬ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ГЛОБАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Совместная работа через 
глобальные институты – 
это единственный способ 
решить проблемы 21 века.

СОСРЕДОТОЧИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
И ЧЕСТНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА
Социальный договор 
между гражданами и 
правительствами  
подвержен стрессу; 
прозрачность и честность 
важны для доверия.

ИЗБЕГАТЬ 
ФРАГМЕНТАЦИИ 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Цена фрагментации 
огромна; общество просто 
не может себе это позволить 
– особенно в отношении 
глобальных проблем, таких 
как изменение климата и 
устойчивое развитие.

УСКОРЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ И 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ
Время для достижения 
целей в области 
устойчивого развития 
уходит; правительства, 
бизнес и все другие 
заинтересованные стороны 
должны сыграть свою роль.
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ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ ФОНДА IFRS ПО 
СТАНДАРТАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Достижение более устойчивой и инклюзивной экономики с 
необходимой скоростью требует мобилизации частного сектора 
и правительств для совместной работы. Министры финансов 
и управляющие центральных банков стран G20 определили 
критическую роль высококачественных и сопоставимых 
данных и раскрытия информации в мобилизации устойчивого 
финансирования. Рабочая группа B20 по финансам и 
инфраструктуре признает то же самое.
Усиливается движение по разработке глобальных базовых 
стандартов устойчивого развития, и Фонд IFRS готов их 
предоставить.  Фонд IFRS решительно поддерживает эту 
важную работу. IFAC призывает все юрисдикции принять 
инициативу Фонда IFRS для достижения своевременного и 
скоординированного прогресса в создании глобальной системы 
раскрытия информации в области устойчивого развития, 
существенно повышая ее согласованность и надежность. 
Лица, определяющие глобальную политику, имеют уникальную 
возможность избежать дорогостоящей фрагментации 
нормативно-правовой базы, создать всеобъемлющую 
глобальную систему корпоративной отчетности и реализовать 
повестку дня в области устойчивого развития. Мы должны 
воспользоваться этой возможностью.
IFAC и бухгалтерское сообщество готовы принять участие в 
решении этой проблемы. 

В основе прозрачности и целостности государственного 
сектора – и процветания всех людей – лежит управление 
государственными финансами (УГФ). Надежная система УГФ 
означает, что ресурсы распределяются надлежащим образом в 
соответствии с целями государственной политики, отвечающими 
общественным интересам. Правительства должны стремиться 
к максимальному использованию имеющихся у них ресурсов, 
сводя к минимуму потери из-за растрат, мошенничества или 
коррупции – этого позволяет достичь высококачественная 
система УГФ. IFAC призывает страны «Большой двадцатки» 
служить примером для всех юрисдикций мира в поддержке 
постоянного внимания к высококачественному УГФ,  
основанному на:
Обязательствах – со стороны политических лидеров и 
высшего руководства организаций государственного сектора.
Структуре – которая является всеобъемлющей, 
взаимосвязанной, основанной на принципах и ориентированной 
на результаты.
Стандартах – таких как стандарты начисления, признанные 
Целевой группой B20 по вопросам добросовестности 
и соблюдения нормативных требований, в частности, 
Международные стандарты учета в государственном секторе 
(IPSAS) и любые будущие стандарты устойчивого развития 
государственного сектора.
Людях – с соответствующей подготовкой, навыками и этикой.  

Четыре приоритета

Два действия
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