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Всемирный форум бухгалтеров

В

столице Малайзии КуалаЛумпуре под де
визом "Бухгалтеры: формирование обо
снованной стоимости" прошел 18й Все
мирный Конгресс бухгалтеров. В его рабо
те приняли участие свыше 6 тыс. человек из 135 стран.
С приветственной речью выступил Президент Меж
дународной федерации бухгалтеров IFAC Robert L.
Bunting. Он отметил, что в настоящее время повыша
ются требования к надежности информации, используе
мой для принятия решений. И в этом деле важная роль
принадлежит профессии бухгалтера.
Руководитель ИПБ Малайзии, Abdul Rahim Abdul
Hamid, подчеркнул, что в свете глобальных проблем,
порожденных последним кризисом, бухгалтеры должны
играть одну из ведущих ролей в процессах, связанных с
принятием управленческих решений, направленных на
то, чтобы ценности, создаваемые компаниями, были
конкурентоспособными и была сохранена их стоимость.
Затем выступил Dr. YC Lee – председатель Оргко
митета Конгресса. Он сказал, что Всемирный Конгресс
бухгалтеров – это наиболее значимое международное
событие для нашей профессии.
На пленарных сессиях обсуждались темы: "Бухгал
теры – забота о соблюдении режима экономии при
создании ценностей"; "Исламские финансы: укрепле
ние глобального финансового рынка"; "Формирование
основ интегрированной отчетности компаний"; "Бухгал
теры в предстоящем десятилетии – грядущие перемены
и их восприятие".
На первой сессии особое внимание было уделено
проблемам корпоративной и финансовой отчетности
компаний, которые не в полной мере удовлетворяют
информационные потребности общества; определению
задач и роли бухгалтерского учета в устойчивом разви
тии компаний и установлении зон ответственности раз
личных ее отделов за такое развитие.
На второй сессии был отмечено, что следует найти
такие принципы международного бухгалтерского учета
и финансовой отчетности, которые учитывали бы осо
бенности исламских финансов.
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Третью пленарную сессию открыл вицепрезидент
IFAC Goran Tidstrom. Он подчеркнул, что в настоящее
время Международная федерация бухгалтеров осуще
ствляет ряд исследовательских проектов и планирует
подготовить "Основные принципы составления отчета
по устойчивому развитию компании". Остальные вы
ступающие рассмотрели вопросы интегрирования в си
стему бухгалтерского учета информации по устойчиво
му развитию компании, разработки интегрированной
отчетности и системы показателей, характеризующих
степень устойчивого развития компании, определения
оптимального состава данной отчетности.
В выступлениях также было отмечено, что в мире
уже 180 крупных публичных компаний составляют ин
тегрированную отчетность. Среди них компания "Фи
липс", которой, благодаря внедрению отчетности, уда
лось существенно сократить издержки производства.
При этом интегрированная отчетность создает дополни
тельные условия для руководства компаний лучше пла
нировать свой бизнес.
Четвертая сессия проходила в виде "круглого сто
ла". Участники дискуссии обсудили вопросы конверген
ции МСФО и US GAAP; необходимости совершенство
вания самих МСФО; улучшения профессиональной
подготовки бухгалтеров; изменения содержания работы
аудиторов и предъявляемых к ним требований.
Кроме того, обсуждался широкий круг проблем,
связанных с бухгалтерским учетом, отчетностью корпо
раций, ее аудитом, а именно: Международные стандар
ты финансовой отчетности (IFRS) и МСФО для малых
и средних предприятий; Международное развитие про
фессии бухгалтера; Управление персоналом: ядро кор
поративного управления; Конвергенция международ
ных стандартов финансовой отчетности: путь вперед;
Усиление профессии бухгалтера в современной эконо
мике; Бухгалтерский учет в государственном секторе;
Качественный финансовый отчет для деловых реше
ний – самая лучшая практика; Международные обра
зовательные стандарты бухгалтеров – целесообраз
ность их дальнейшего совершенствования ¢
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