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Об ассоциации ACCA 
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 ACCA основана в 1904 

 Более 110 лет мы 

создаем возможности для 

финансистов 

 7 400 аккредитованных 

АССА работодателей 
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Исследование АССА: «Professional accountants – the future» 
 

 Краткий обзор целей и направлений исследования  

 Детальные результаты и выводы: 

Ключевые факторы изменений 

Профессиональные компетенции будущего 
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Исследование АССА: Краткий обзор 
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Более 2000 

респондентов 
 

Более 300 семинаров и 

интервью в 19 странах 

• Профессионалы в 

сфере финансов, учета 

и аудита 

• Топ-менеджеры и 

руководство 

крупнейших компаний 

• Эксперты в области 

финансов 
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Исследование АССА: Краткий обзор 
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4 ключевых фактора 

изменений 
 

Выявлено 7основных 

компетенций будущего 

• Глобальное 

исследование 

• Качественные и 

количественные 

данные 

• Динамика развития 

финансовой 

профессии в период 

2016-2025 гг. 
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Ключевые 

факторы 

изменений 



4 глобальных фактора изменений 

 

 Усиление регулирования 

 

 Цифровые технологии 

 

 Ожидания от профессии 

 

 Глобализация 
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Профессиональные 

компетенции 

будущего 
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Профессиональные компетенции, необходимые для успеха 

9 

Предметные знания (TEQ) Навыки и умения, позволяющие 

поддерживать стабильный заданный уровень эффективности 

деятельности, придерживаясь при этом высочайших стандартов 

деловой этики, независимости и профессионального 

скептицизма. 

Интеллект (IQ) Умение приобретать и применять знания: 

мышление, аргументация и решение проблем. 

Креативность (CQ) Умение использовать имеющиеся 

знания в новой ситуации, устанавливать связи между 

фактами, рассматривать возможные результаты действий и 

вырабатывать новые идеи. 

Цифровые технологии (DQ) Знание существующих и новых 

цифровых технологий, ресурсов, практик и стратегий и умение 

их применять. 



Профессиональные компетенции, необходимые для успеха 
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Эмоциональный интеллект (EQ) Способность 

распознавать эмоции (как свои, так и других 

людей), использовать их для решения 

практических задач, а также контролировать эти 

эмоции и управлять ими. 

Концептуальное видение (VQ) Умение точно 

предсказывать будущие тенденции на основе 

существующих тенденций и имеющихся фактов, а 

также заполнять пробелы, используя творческое 

мышление. 

Опыт (XQ) Способности и навыки, позволяющие 

понимать ожидания клиентов, обеспечивать 

требуемые результаты и создавать стоимость. 
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Контакты: 

Ольга Акимова 

Глава по образовательным проектам 

АССА в России 

Email: Olga.Akimova@accaglobal.com  
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