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Доклад Генерального секретаря 

Часть III: Административные и уставные вопросы 

a) Финансовый доклад Организации за 2016 г. 

Добавление 1: Доклад о проделанной работе на этапе после внедрения МСУГС 

I. Введение 

1. Настоящий документ содержит обновленную информацию для Исполнительного совета 
(ИС) о проделанной работе в рамках рабочего плана по внедрению в ЮНВТО Международных 
стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) и является продолжением докладов, 
представленных в 2007 (CBF/48/2), 2009 (CBF/50/1), 2010 (CE/88/5(a)), 2011 (CE/90/5(a) add.1), 
2012 (CE/93/5(b) Add.1), 2013 (CE/95/3(II)(a) Add.1) 2014 (CE/98/3(II)(b) Add.1, CE/99/5(c)) и 2015 гг. 
(CE/100/5(a) Add.1 и A/21/8(II)(b) Add.1). 

2. Проект ЮНВТО по внедрению МСУГС состоит из трех этапов: предшествующего, 
основного и последующего (CE/88/5(a)).  

a) Предшествующий этап проекта (2009 - 2010 гг.) заключался во внедрении в ЮНВТО 
новой финансовой модели с проведением различия между административными 
финансовыми функциями; 

b) основной этап проекта (2011 г. - начало 2015 г.) включал в себя подготовительную 
работу, необходимую для приведения финансовой отчетности в соответствие с МСУГС, и 
охватывал учетную политику и процедуры, правила и нормативные положения, внедрение 
новых и обновление существующих систем финансового управления на основе 
использования информационных технологий (ИТ), мероприятия по обучению и повышению 
информированности, а также подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСУГС 
на год, завершившийся в конце 2014 г.;  

c) последующий этап (с конца 2014 г. и далее) включает в себя ряд мероприятий, 
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направленных на обеспечение соблюдения МСУГС и извлечение максимальных 
преимуществ из МСУГС, а также на совершенствование системы финансового управления 
ЮНВТО на основе использования ИТ.   

3. В настоящем докладе представлен прогресс, достигнутый ЮНВТО на этапе после 
внедрения МСУГС со времени предоставления докладов в 2015 г. (CE/100/5(a) Add.1 и 
A/21/8(II)(b) Add.1), и кратко описываются основные мероприятия на 2016 г. 

II. Этап после внедрения МСУГС 

4. Основная задача на этом этапе состоит в дальнейшем обеспечении более строгого 
выполнения требований МСУГС в Организации, а также в разработке новых модулей ИТ для 
автоматизированной системы финансового управления ЮНВТО Athena. Чтобы соответствовать 
этим весьма строгим требованиям, для успешного осуществления задач необходимы 
дополнительные ресурсы, особенно бюджетные и финансовые. Такие масштабные проекты, 
связанные с трансформацией рабочих процессов, требуют большого количества финансово-
бюджетных ресурсов, которые в ЮНВТО ограничены. 

A. Обеспечение соблюдения МСУГС и максимальное извлечение преимуществ из МСУГС 

1. Обеспечение соблюдения МСУГС 

5. В 2015 г. все двадцать четыре организации системы ООН (Организации Объединенных 
Наций) успешно завершили переход на МСУГС. Стремясь обеспечить устойчивое ведение 
финансовой отчетности в соответствии с МСУГС, организации системы ООН, в том числе 
ЮНВТО, сталкиваются с рядом проблем, возникших после внедрения МСУГС, таких как: a) давно 
не погашенные задолженности, b) порядок ведения учета в отношении авансовых платежей 
партнерам по осуществлению, c) прогнозы, используемые для определения учетных ставок в 
отношении вознаграждений по окончании трудовой деятельности, d) доход от многолетних 
соглашений, e) компенсация за ежегодный отпуск, f) резерв по сомнительным долгам, g) 
разделение работающих и вышедших на пенсию штатных сотрудников для расчета обязанностей 
по медицинскому страхованию после выхода на пенсию (МСПВО), h) раскрытие расчетных 
объемов пожертвований в натуральной форме, i) системы для сбора стоимости строящихся 
активов и регистрация запасов, а также слабые стороны при закрытии отчетных периодов в 
применении к начислениям поступлений. 

6. ЮНВТО наряду с другими организациями системы ООН решает эти проблемы при 
поддержке Целевой группы по стандартам учета ООН (UNTFAS). Целевая группа по стандартам 
учета ООН, подчиняющаяся Сети по финансовым и бюджетным вопросам (СФБ) 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) 
продолжает служит важнейшей платформой, в рамках которой организации системы ООН 
обмениваются опытом в решении подобных вопросов и извлекают наибольшую пользу из 
совместного опыта, в том числе в области оптимизации систем общеорганизационного 
планирования ресурсов (ОПР). Целевая группа по стандартам учета ООН, в чьей работе ЮНВТО 
принимает активное участие, призвана обеспечить соблюдение МСУГС организациями системы 
ООН с помощью непрерывного разъяснения и применения МСУГС среди организаций системы 
ООН. 

7. Целевая группа по стандартам учета ООН продолжает охватывать в своей работе четыре 
стратегических направления и вида деятельности: a) оказание содействия и налаживание 
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взаимодействия, b) мониторинг работы Совета МСУГС, c) согласование различий в методах 
учета и d) предоставление рекомендаций и поддержка. Целевая группа по стандартам учета 
ООН уделяет особое внимание следующим вопросам: a) трудности, возникающие после 
внедрения МСУГС, b) техническое руководство по избранным темам, представляющим всеобщий 
интерес, c) сопоставимость финансовой отчетности во всей системе ООН и d) сотрудничество с 
технической группой Группы внешних ревизоров Организации Объединенных Наций, 
специализированных учреждений и Международного агентства по атомной энергии для 
преодоления распространенных и повторяющихся трудностей, с которыми организации системы 
ООН сталкиваются при предоставлении финансовых докладов и в ходе аудита. 

2. Максимальное извлечение преимуществ из МСУГС 

8. Максимальное извлечение преимуществ из МСУГС (для руководства, оперативного и 
финансового управления и обеспечения сопоставимости с другими организациями системы 
ООН), а также обеспечение соблюдения МСУГС требуют вложения времени и ресурсов от всех 
организаций системы ООН, вне зависимости от их размера. ЮНВТО, которая является самым 
маленьким учреждением в системе ООН, должна предпринимать дополнительные усилия и 
выделять больше ресурсов для того, чтобы Организация смогла в полном объеме 
воспользоваться преимуществами от внедрения МСУГС. 

B. Совершенствование системы Athena 

1. Справочная информация 

9. В ЮНВТО дальнейшее развитие системы финансового управления, основанной на 
использовании информационных технологий (ИТ) (внутрикорпоративный, индивидуально 
приспособленный вид ограниченной системы общеорганизационного планирования ресурсов 
(ОПР), который известен в Организации как Athena), планируется в рамках мероприятий после 
внедрения МСУГС, как указывалось в документе CE/88/5(a).  

10. Внедрение новых и более совершенных систем на основе ИТ, охватывающих часть или 
большинство административных и операционных процессов в организации, призвано не только 
способствовать предоставлению финансовых и управленческих докладов согласно МСУГС в 
более долгосрочной перспективе. Эти системы дают организациям возможность сократить 
ручное вмешательство, освоить передовые практики, нарастить потенциал для повышения 
операционной эффективности, подотчетности и производительности организации, а также 
увеличить внутренний контроль над процессами внутри организации, распространяющийся 
далеко за пределы бухгалтерского учета и финансовых вопросов и затрагивающий все рабочие 
процессы.  

11. Необходимо отметить, что разработка и внедрение либо обновление той или иной системы 
управления на основе ИТ требует значительных ресурсов как для разработки, так и для 
внедрения, включая обучение и повышение информированности.  

12. В 2013 г. Генеральный секретарь, основываясь на внутреннем аналитическом 
исследовании, пришел к выводу о том, что наиболее подходящий выбор, соответствующий 
будущим потребностям ЮНВТО, состоит в совершенствовании системы Athena, в основном в 
связи с высокой стоимостью внедрения и техобслуживания коммерческих1 систем ОПР, таких как 

                                            
1 Согласно JIU/REP/2012/8, затраты на внедрение и ежегодное техобслуживание ОПР находятся в диапазоне от 1,3 млн до 315,8 

млн и от 0,6 млн до 17,4 млн соответственно. 
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SAP или Oracle, которые недоступны для ЮНВТО в связи с их стоимостью. Индивидуально 
разработанные системы не сопряжены с такими большими расходами и позволяют с большей 
легкостью обеспечить приемлемость для пользователей, однако предполагают сильную 
зависимость от специализированных знаний, накопленных внутри организации. 

2. Поэтапный подход и методология 

13. Системы управления на основе использования информационных технологий (ИТ) состоят 
из модулей, каждый из которых увязан с той или иной функциональной областью, такой как 
финансы и отчетность, управление цепочкой поставок и т. п., и могут внедряться поэтапно. 
Кроме того, как подчеркивалось в документе CE/98/3(II)(b) Add.1, модульная структура позволяет 
вводить в эксплуатацию избранные функциональные возможности. Планируется, что 
совершенствование системы Athena будет осуществляться с использованием поэтапного 
подхода, т. е. помодульно, в зависимости от имеющихся у ЮНВТО ресурсов и потенциала 
развертывания.  

14. Как сообщается в документе CE/100/5(a) Add.1, первыми по так называемому плану Athena 
II должны быть разработаны следующие модули: а) управление закупками и b) расчеты с 
поставщиками. Кроме того, этот план включает в себя совершенствование и адаптацию 
следующих модулей, уже находящихся в использовании: бюджет, предоставление докладов, 
активы, справочные данные и администрирование. Как только система Athena II начнет 
функционировать, в рамках плана Athena III будут разработаны следующие модули: a) продажи и 
дистрибуция, b) запасы и c) счета к получению, что также предполагает необходимость 
адаптировать некоторые из уже используемых модулей. 

15. Подробный рабочий план по каждому модулю подготовлен на основании методологии 
CMMI2. Говоря кратко, прежде чем та или иная модель будет введена в эксплуатацию, 
необходимо осуществить следующие этапы работы: a) определение требований, b) 
функциональный анализ, c) принятие, d) программирование, e) испытание и f) загрузка данных.  

3. Планирование и управление, ожидаемые преимущества и факторы риска 

16. Внедрение или обновление системы управления на основе ИТ представляет собой долгий 
процесс, который требует продуманного планирования и управления проектом, включая 
надлежащее определение функциональных требований; реалистичный бюджет и график; 
гибкость в том, что касается сферы охвата проекта; преобразование данных и организацию 
рабочих процессов; преодоление сопротивления пользователей изменениям и прогнозирование 
непредвиденных расходов на адаптацию.  

17. Управление системами ИТ представляет собой масштабные проекты, связанные с 
трансформацией рабочих процессов, что предполагает изменение внутрикорпоративной 
культуры, диктующей способы выполнения задач в организации. Эти системы затрагивают 
рабочие процессы, поэтому очень важно, чтобы как руководители, так и пользователи были 
активно вовлечены в работу по проекту. 

18.  В ЮНВТО Генеральный секретарь и руководитель Административного и финансового 
отдела тщательно оценивают надлежащее планирование и управление проектом. Кроме того, в 
2015 г. в поддержку управления изменениями была создана внутренняя пользовательская группа 
с участием сотрудников, представляющих разные отделы Секретариата (CE/100/5(a) Add.1). 

                                            
2
 Модель зрелости процессов разработки программного обеспечения. 
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Пользовательская группа участвовала в функциональном анализе конкретных модулей и 
субмодулей в системе Athena II. В течение 2016 г. планируется увеличить число сотрудников, 
входящих в состав пользовательской группы, для работы над тестированием и оказания 
поддержки в области обучения и коммуникации. 

19. Основные ожидаемые преимущества этой системы состоят в создании объединенной 
системы, охватывающей всю организацию, стандартизации рабочих процессов, замене 
устаревших/изолированных систем предыдущего поколения, повышении качества и 
своевременности информации, производительности и прозрачности, а также в снижении 
расходов. 

20. С другой стороны, основные факторы риска в ходе управления внедрением системы ИТ 
заключаются в следующем: вопросы, связанные с управлением изменениями, опасность 
ненадлежащего планирования и управления, задержки с реализацией, недостаточная 
управляемость и подотчетность, не соответствующие требованиям людские ресурсы, 
недостаточная подготовленность персонала, проблемы с инфраструктурой ИТ и сложности с 
миграцией данных. ЮНВТО работает над преодолением этих факторов риска в рамках своего 
подхода к развитию системы Athena.  

4. Ход осуществления проекта 

21. Процесс совершенствования системы Athena был инициирован в последнем квартале 2014 
г., и в ходе его дальнейшего осуществления будут постепенно включаться новые 
функциональные возможности (CE/98/3(II)(b) Add.1).  

22. План по Athena II был инициирован в ноябре 2014 г. О ходе осуществления проекта по 
состоянию на март 2016 г. можно сделать следующие выводы: а) порядка 50 процентов работы 
уже завершено, b) оставшиеся задачи заключаются преимущественно в программировании, 
тестировании и обучении. В целях укрепления программирования, тестирования и обучения с 
апреля 2016 г. в группу по осуществлению был добавлен еще один программист, а 
пользовательская группа будет расширена во втором полугодии 2016 г.  

23. Как пояснялось выше и в предшествующих докладах о проделанной работе, этот проект в 
большой степени зависит от внутренних ресурсов и оказывает большое давление в первую 
очередь на сотрудников Бюджетного и финансового отдела. Для смягчения рисков и на основе 
текущих ограничений в кадровой сфере в настоящее время признано более реалистичным 
запланировать окончательное введение в эксплуатацию на первое полугодие 2017 г.  

24. В приведенной ниже таблице отражено положение дел с осуществлением проекта в 
разбивке по модулям и процессам: 
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III. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету  

25. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению прогресс, достигнутый на этапе после внедрения МСУГС и 
давление, которое крупные рабочие проекты оказывают на Секретариат; 

b) призвать Генерального секретаря продолжить осуществление этапа проекта после 
внедрения МСУГС и, как и ранее, представлять ИС доклады о работе, проделанной в этой 
области; 

c) принять к сведению, что окончательное введение в эксплуатацию плана Athena II 
запланировано на первое полугодие 2017 г. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reference data & administration

Purchase management

Budgetary commitments, Legal commitments, Delivery

Invoices/settlements

Accounts payable

Accounting and processes

Athena I adaptation

Documentation management/e-signature

Reports

Training and awareness

Рисунок 1 - Положение дел с осуществлением проекта по системе Athena II в разбивке по модулям и 
процессам 
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