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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Всемирный инвестиционный форум 
Совещание высокого уровня по учету и отчетности 

  ЮНКТАД XIII 

Состоялось в Катарском национальном центре конференций, Доха,  
22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. На Совещание высокого уровня по учету в интересах развития собрались 
ведущие мировые и национальные учреждения, приверженные делу укрепления 
инфраструктуры учета. В нем участвовали национальные и международные ор-
ганы по установлению стандартов, международные организации, занимающие-
ся вопросами развития, и ведущие профессиональные органы. В ходе совеща-
ния участники подтвердили крайне важную роль, которую играет учет в при-
влечении инвестиций и поощрении устойчивого экономического развития, под-
черкнув в то же время нехватку потенциала для высококачественного корпора-
тивного учета во многих развивающихся странах и странах с переходной эко-
номикой. 

2. Было отмечено широкое согласие в отношении необходимости расшире-
ния деятельности по укреплению потенциала в области учета и отчетности. 
Участники приветствовали развертывание нового инструментария ЮНКТАД 
для развития системы учета, включающего в себя рамочный механизм развития 
системы учета и набор показателей развития системы учета. Этот инструмента-
рий является продуктом деятельности Межправительственной рабочей группы 
экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО) 
ЮКНТАД. МСУО, будучи группой в составе свыше 300 экспертов из больше 
чем 100 стран, разработала основные компоненты инструментария в течение 
двухгодичного периода, проводя ежегодные совещания в Женеве, специальные 
консультативные групповые совещания и ряд национальных "круглых столов" 
по всему миру. Совещание высокого уровня в Дохе знаменовало представление 
этого инструментария для широкой аудитории, выходящей за рамки рабочей 
группы МСУО. 

3. Некоторые представители правительств подчеркнули суммарные выгоды 
соответствующих инструментальных средств с точки зрения определения при-
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оритетных областей и содействия проведению национального диалога по раз-
витию системы учета. Участники обсудили сложный характер инфраструктуры 
учета, отметив необходимость совместного сотрудничества широкого круга го-
сударственных учреждений и профессиональных органов. 

4. В ходе обсуждения были также рассмотрены текущие проблемы, с кото-
рыми сталкиваются развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
в осуществлении международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
Участники также обменялись мнениями по поводу осуществления междуна-
родных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС). 

5. Участники также признали ключевую роль, которую играет инфраструк-
тура учета в развитии сильного сектора малых и средних предприятий (МСП). 
Было отмечено, что во многих развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой МСП имеют незначительный доступ к финансовым ресурсам из-за, 
в частности, отсутствия бухгалтерского учета, отсутствия доверия между пред-
принимателями и инвесторами и недостаточных управленческих навыков. 

6. Кроме того, внимание было обращено на новые вызовы, стоящие перед 
занимающимися учетом субъектами в деле удовлетворения все больших по-
требностей в высококачественном раскрытии экологической и социальной ин-
формации и информации, связанной с управлением. В частности, в более широ-
ком контексте разработки надлежащих инструментальных средств, чтобы со-
действовать стратегиям "зеленого" роста, затрагивался вопрос об экологиче-
ском учете и отчетности в связи с выбросами, касающимися изменения клима-
та. Участники согласились с тем, что международно согласованный подход 
к представлению отчетности в связи с изменением климата будет важным фак-
тором, содействующим усилиям по переходу к "зеленой" экономике. 

7. Также применительно к раскрытию информации о корпоративном управ-
лении многие участники отметили, что такая нефинансовая информация играет 
непреложную роль в развитии рынков капитала и поощрении инвестиций. Вме-
сте с тем признавалось, что во многих развивающихся странах и странах с пе-
реходной экономикой не установлено требований к раскрытию информации 
о корпоративном управлении. Кроме того, многие развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой не располагают техническим потенциалом 
для поощрения соблюдения существующих нормативных положений о раскры-
тии информации или же для обучения лиц, подготавливающих отчетность, по 
вопросу надлежащих методов раскрытия информации о корпоративном управ-
лении. 

8. Участники подтвердили важность эффективной инфраструктуры учета 
для поощрения инвестиций, стабильности и устойчивого экономического раз-
вития. Они отметили ценность инструментария ЮНКТАД для развития систе-
мы учета в качестве конструктивного механизма в деле налаживания нацио-
нальных усилий по совершенствованию инфраструктуры учета и призвали 
партнеров по развитию поддержать применение этого механизма. Некоторые 
развивающиеся страны также сообщили, что они инвестируют свои собствен-
ные ограниченные ресурсы на цели использования этого инструментария, при-
знавая значимость учета для развития.  

9. В конечном итоге: 

 а) участники согласились с необходимость того, чтобы отвести более 
важное место вопросу учета среди приоритетов политики стран в качестве 
средства достижения более широких целей развития; 
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 b) Совещание высокого уровня по учету в интересах развития под-
твердило весомую роль учета в поощрении устойчивого экономического разви-
тия, подчеркнув существенную нехватку во многих развивающихся странах по-
тенциала для создания действенной инфраструктуры учета; 

 с) было отмечено общее согласие в отношении необходимости рас-
ширения деятельности по укреплению потенциала в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой для создания высококачественной инфра-
структуры корпоративного учета; 

 d) участники признали необходимость интегрированного подхода 
к развитию системы учета, с охватом как финансовых, так и нефинансовых во-
просов, и при заострении внимания на институциональной структуре, норма-
тивно-правовой базе и людских ресурсах; 

 е) в качестве важного элемента современного учета на пути поощре-
ния устойчивого развития была отмечена нефинансовая отчетность (экологиче-
ская, социальная и касающаяся аспектов управления);  

 f) обмен страновым опытом, накопленным на раннем этапе пилотного 
тестирования, продемонстрировал целесообразность нового инструментария 
ЮНКТАД для развития системы учета; 

 g) участники призвали ЮНКТАД продолжать оказывать государст-
вам-членам помощь в укреплении потенциала для совершенствования их тре-
бований и практики в области отчетности в соответствии с международно при-
знанными стандартами, кодексами и контрольными критериями. 

    


