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ВВЕДЕНИЕ  
 
1. Настоящий документ представляется государствам-членам для целей проведения 
обзора резервов ВОИС и соответствующих мер ее политики.  

2. ВОИС получает значительную часть своего дохода от сборов, которые она взимает 
за услуги, оказываемые Организацией в рамках глобальной экономики.  Поэтому 
существует постоянный риск того, что фактический доход окажется ниже дохода, 
принятого в двухгодичном прогнозе, который служит основой двухгодичного бюджета.  
Организацией был принят ряд стратегий для уменьшения этого риска.  Основными из них 
являются следующие:  (i) разработка и применение надежной и устойчивой прогнозной 
модели, обеспечивающей предсказуемость дохода в рамках РСТ, Мадридской и Гаагской 
системы, который составляет 90 процентов всего дохода Организации;  и (ii) принятие 
политики и процедур финансового управления, позволяющих осуществлять постоянный 
мониторинг финансового положения Организации и управления им.  

3. Термин «резервы» используется целым рядом концепций в области финансового 
управления.  Резервы могут включать в себя, например, средства, отложенные на 
специальные цели для использования в соответствии с особыми правилами, или 
отчисления, осуществляемые для покрытия будущих обязательств.  В финансовом учете 
резервы могут определяться как «чистые активы» организации.  Организация, 
управление которой в финансовом плане является надлежащим, будет стремиться иметь 
достаточный уровень чистых активов.  Этот уровень обычно зависит от ряда факторов, 
таких как размер организации, ее финансовая структура, характер ее операций и 
особенности спроса на ее продукты и услуги.  Организации, которые не имеют доступа к 
рынкам капитала и в ходе осуществления операций сталкиваются с риском нехватки 
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ликвидности, для уменьшения таких рисков в дополнение к резервам создают фонды 
оборотных средств.  Методы планирования и использования резервов, управления ими и 
представления отчетности по ним играют ведущую роль в финансовом управлении 
организацией.  

ПОЛИТИКА ВОИС В ОТНОШЕНИИ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  
 
4. В ВОИС резервные фонды и фонды оборотных средств (РФОС) учитываются в 
качестве чистых активов Организации, а именно разницы между совокупными активами и 
совокупными пассивами.  В Финансовых положениях и правилах ВОИС (ФПП) 
определяются следующие два компонента РФОС: 

• «резервный фонд» означает фонд, учрежденный Ассамблеями государств-членов 
и Союзов, в той мере, в какой это касается каждой из них, в который перечисляется 
сумма превышения доходов в виде пошлин над суммами, требующимися для 
финансирования ассигнований по программе и бюджету. Резервные фонды 
используются в порядке, установленном Ассамблеями государств-членов и Союзов, 
в той мере, в какой это касается каждой из них (финансовое правило 101.3 (n));  и 

• «фонд оборотных средств» означает фонд, учрежденный для авансового 
финансирования ассигнований в случае временной нехватки ликвидных средств и 
для таких других целей, которые могут быть определены Ассамблеями государств-
членов и Союзов, в той мере, в какой это  касается каждой из них (финансовое 
правило 101.3 (q) и положение 4.3). 

5. ВОИС и ее организациями-предшественниками для реализации международных 
соглашений и договоров и в целях обеспечения деятельности Союзов была создана 
сложная система резервов и фондов оборотных средств.  По мере эволюции Союзов 
ВОИС, которая происходила различными темпами, стоящие перед ними риски не были 
динамически отражены в уровне резервов Союзов.  Аналогичным образом, фонды 
оборотных средств Союзов, созданные в то время, когда союзы начинали свою 
деятельность, оставались статичными и не отражали меняющихся потребностей в 
ликвидности.  

6. Эти недостатки были устранены государствами–членами в 2000 г., когда они 
рассмотрели и утвердили предложение о поддержании надлежащего (целевого) уровня 
резервов и фондов оборотных средств, более полно отражающего риски и потребности в 
ликвидности каждого Союза.  Государства–члены также одобрили введение механизма 
для корректировки совокупного уровня резервов и фондов оборотных средств в разбивке 
по союзам при сохранении разделения на резервы и фонды оборотных средств.  Фонд 
оборотных средств, финансируемый за счет взносов, продолжает существовать и 
находится в доверительном управлении ВОИС, осуществляемом в интересах государств–
членов соответствующих Союзов. 

7. Обеспечение надлежащего уровня РФОС служит инструментом смягчения наиболее 
важного риска, а именно риска того, что не будет получен запланированный на 
двухлетний период доход.  В этом контексте наиболее логичным индикатором для целей 
оценки необходимого уровня защиты от риска были сочтены предполагаемые расходы за 
двухлетний период.  Таким образом, было решено выразить совокупные РФОС как 
процентную долю расходов за двухлетний период (коэффициент ДСР), которая служит 
показателем того, сколь долго может финансироваться определенная операция за счет 
средств РФОС.  

8. В то время когда принималось решение по РФОС, из-за волатильности спроса и 
относительно низкого уровня совершенства прогнозирования и планирования дохода 
образовался непредвиденный профицит бюджета, который в соответствии с ранее 
принятым (в начале 1990-х годов) решением государств-членов был переведен в 
Специальный резервный фонд для целей дополнительных служебных помещений и 



WO/PBC/22/28 
стр. 3 

 
компьютеризации.  Хотя государства-члены утвердили приоритетные проекты и виды 
деятельности, которые будут финансироваться из этого фонда, была выражена 
серьезная обеспокоенность тем, что в то время как потребности Организации в 
капиталовложениях растут (наряду с ростом регистрационных систем), практика 
резервирования средств для долгосрочных проектов в Специальном резервном фонде 
означает необходимость поддержания высоких уровней ликвидности и является 
неэффективной.  Таким образом, вместе с предложением по политике в отношении 
резервов и фондов оборотных средств государства-члены рассмотрели и утвердили 
предложение о ликвидации Специального резервного фонда, вследствие которого 
профицит или дефицит средств для каждого Союза будет напрямую вести к увеличению 
или сокращению резервов и фондов оборотных средств каждого Союза вместо их 
перечисления в Специальный резервный фонд.  Кроме того, государства-члены решили 
сохранить возможность утверждения проектов и видов деятельности, которые будут 
финансироваться за счет профицита средств (сверх целевого уровня для каждого 
Союза).  Было решено, что это служит более эффективным подходом к финансированию 
долгосрочных капитальных проектов.  (Источник:  A/35/15, отчет о 35-й серии заседаний 
Ассамблей)  

9. Десять лет спустя, в 2011 г. был проведен обзор действующей политики и практики, 
и они были сочтены как по-прежнему обеспечивающие прочную основу для 
эффективного финансового управления.  Однако необходимость поддержания 
достаточного уровня резервов и предотвращения дефицита в условиях финансово-
экономического кризиса еще раз указывает на то, сколь важно обеспечить, чтобы 
резервы использовались в соответствии с ясными и четко документированными 
критериями и принципами, а также четко определенными механизмами принятия 
решений.  Поэтому государства-члены рассмотрели и утвердили Политику в отношении 
резервов и принципы использования резервов.  (Источник:  A/48/15, отчет о 48-й серии 
заседаний Ассамблей).  

10. Планирование и использование РФОС и представление отчетности по ним в 
настоящее время определяются положениями договоров ВОИС, политикой ВОИС в 
отношении резервов (2000 и 2010 гг.) и МСУГС (стандартами учета ВОИС).  
Существующая практика в отношении РФОС полностью отражает политику Организации.  

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ ВОИС (ЧИСТЫЕ АКТИВЫ) В 2013 Г. 
 
11. Чистые активы на конец 2013 финансового года составили 208,8 млн шв. франков. 
Из них 15,1 млн шв. франков приходятся на резервы переоценки стоимости, средства 
которых образуются за счет переоценки стоимости (справедливая стоимость в сравнении 
с исторической стоимостью) земли, принадлежащей Организации;  8,3 млн шв. франков 
образуют фонды оборотных средств;  и 184,5 млн шв. франков составляет накопленный 
профицит.  В соответствии с политикой Организации средства накопленного профицита 
сверх целевого уровня могут быть направлены решением Ассамблей на осуществление 
проектов.  

12. По состоянию на декабрь 2013г. сальдо накопленного профицита включало 
средства, утвержденные к выделению на цели специальных проектов в соответствии с 
политикой Организации.  Эти средства включали в себя 24,8 млн шв. франков, 
выделенные на проекты, которые уже осуществлялись по состоянию на 31 декабря 
2013 г., и 11,2 млн шв. франков, выделенные на новые проекты, которые должны быть 
начаты в 2014 г. в соответствии с планом капитального ремонта.  Существует также 
остаток выделенных на строительные проекты средств в размере 23,3 млн шв. франков.  
Считается, что эти проекты не повлияют на уровень чистых активов, так как расходы, 
произведенные на этапе строительства, будут капитализированы как незавершенные 
работы.  
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13. На графике ниже показаны три разные формы представления чистых активов 
(РФОС) по состоянию на 31 декабря 2013 г., а именно форма представления в 
финансовой отчетности, аналитическая форма представления, в которой сопоставляется 
долгосрочная и текущая структура активов в составе чистых активов и форма 
представления для целей политики в отношении резервов.  

 

 

 
ПЕРЕХОД НА МСУГС – ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
 
14. Организация приняла Международные стандарты учета в государственном секторе 
(МСУГС) в 2010 г.  Главное преимущество МСУГС с точки зрения пользователей 
финансовой отчетности и различных заинтересованных сторон заключается в том, что 
они обеспечивают большую подотчетность и прозрачность и получение более надежной 
информации.  Основное преимущество принятия МСУГС в системе учреждений ООН, с 
точки зрения управления, состоит в том, что признаваемые активы, обязательства, 
доходы и расходы являются более реалистичными и полными.  Кроме того, принятие 
стандартов обеспечило большую гармонизацию, сопоставимость и последовательность 
отчетности организаций.  

15. Наиболее существенное изменение с точки зрения финансовой отчетности связано 
с тем, что МСУГС требуют от организаций полного перехода на учет по методу 
начисления.  Это означает, что операции и события признаются при их наступлении и 
отражаются в финансовой отчетности за периоды, к которым они относятся.  Таким 
образом, расходы на товары и услуги признаются в отчетах на момент поставки, а доход 
считается поступившим и признается на момент оказания услуги. 

16. В ВОИС наиболее важными изменениями, связанными с переходом на МСУГС, 
являются более полное признание земли и строений, что привело к увеличению активов в 
отчетах по финансовой позиции, признание полного обязательства, связанного с 
пособиями по окончании службы, что привело к появлению в финансовой отчетности 
существенных обязательств по выплате пособий сотрудникам, и признание поступлений 
от пошлин в качестве дохода при оказании услуг, что привело к образованию в 
финансовой отчетности значительных обязательств в виде отсроченных поступлений.  
При переходе на МСУГС с 1 января 2010 г. эти и другие изменения привели к смещениям 
в уровне и структуре чистых активов (РФОС) Организации.  Совокупные изменения 
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чистых активов (РФОС) и эволюция чистых активов в период по 31 декабря 2013 г. 
отражены в таблицах 1, 2 и 3 ниже. 

 
Таблица1.  Эволюция чистых активов: форма представления в финансовой отчетности  

 
Таблица 2.  Эволюция чистых активов: аналитическое сопоставление кратко- и 
долгосрочных позиций  
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Таблица 3.  Эволюция чистых активов: политика в отношении анализа резервов  

 
Примечание.  Данные на 31/12/2011 и 31/12/2012 основаны на показателях, пересчитанных в 
соответствии с изменениями в политике учета, касающимися признания доходов по PCT.  
 
17. В результате перехода на МСУГС с 1 января 2010 г. размер чистых активов (РФОС) 
сократился на 20 млн шв. франков.  Тем не менее, данная уменьшенная сумма 
превышала целевой уровень РФОС.  С тех пор чистые активы неизменно оставались 
выше целевого уровня.  Эволюция финансового положения ВОИС, включая ее чистые 
активы (РФОС), показана в приложении к данному документу. 

 
ПЕРЕХОД НА МСУГС – ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ  
 
18. Следующие показатели входят в число стандартных финансовых показателей для 
оценки ликвидной позиции Организации и ее способности выполнять краткосрочные 
обязательства:  

(i) Коэффициент покрытия = текущие активы ÷ текущие обязательства  

Простым показателем способности организации выполнять свои краткосрочные 
обязательства служит соотношение ее текущих активов и обязательств, которое 
принято называть коэффициентом покрытия.  Данный коэффициент отражает 
платежеспособность организации на конец года и показывает, насколько она 
способна выполнять краткосрочные обязательства перед кредиторами, не прибегая к 
специальному заимствованию.  

(ii) Коэффициент ликвидности = ликвидные активы ÷ текущие обязательства  

Более строгий подход к получению коэффициента покрытия состоит в том, что не 
используются запасы материальных оборотных средств на конец года, что позволяет 
увидеть ликвидные активы, т.е. денежную наличность и близкие к ней средства.  
Запасы материальных оборотных средств исключаются потому, что их может быть 
трудно быстро превратить в наличность.  Это считается пруденциальным подходом к 
оценке способности организации выполнять ее краткосрочные обязательства.  

(iii) Процентная доля запаса наличности = денежная наличность ÷ текущие активы  

В качестве показателей достаточности кассовой позиции организации могут 
использоваться различные коэффициенты. Бывает полезно знать, какая доля 
текущих активов имеет форму денежной наличности и краткосрочных инвестиций.  
Одним из простых коэффициентов служит процентная доля наличности во всех 
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текущих активах, и чем выше доля текущих активов в денежной наличности и близких 
к ней средствах, тем более ликвидны средства организации. 

 
19. Изменения в признаваемых активах и обязательствах после перехода на МСУГС 
имели еще одно важное последствие: получение более пруденциальных показателей 
ликвидной позиции Организации и ее способности выполнять краткосрочные 
обязательства.  В случае ВОИС переход на МСУГС привел к увеличению текущих 
активов на 13,0 млн шв. франков, а также увеличению текущих обязательств на 151,3 млн 
шв. франков.  Как упоминалось ранее, наибольшей корректировке в части текущих 
обязательств подверглись отсроченные поступления в рамках PCT.  Изменения этих 
коэффициентов, связанные с переходом на МСУГС, и их последующая эволюция 
показаны в приводимой ниже таблице: 

 

 
 
20. Переход на МСУГС с 1 января 2010 г. привел к существенному сокращению 
коэффициентов покрытия и ликвидности, главным образом в результате более полного 
признания текущих обязательств в связи с отложенными поступлениями пошлин в рамках 
PCT.  В период с 2010 по 2013 гг. серьезных изменений в способности Организации 
выполнять ее краткосрочные обязательства отмечено не было.  Процентная доля запаса 
наличности уменьшилась на 10 процентов, главным образом, вследствие увеличения 
дебиторской задолженности после изменения порядка оплаты пошлин в рамках PCT.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ  
  
21. Как указывалось в пункте 12, ряд проектов ВОИС финансируется за счет резервов.  
Кроме того, решения по таким проектам по-прежнему принимают государства-члены.  
Проектные предложения разрабатываются и решения об их утверждении принимаются в 
полном соответствии с политикой в отношении РФОС.  

22. Самым важным критерием при рассмотрении таких проектных предложений служит 
наличие резервов сверх установленных целевых уровней.  За счет резервов 
финансируются или утверждаются к финансированию капительные проекты или проекты 
со значительным компонентом капиталовложений.  Хотя в результате осуществления 

31/12/2009 01.01.2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Денежная наличность и ее эквиваленты 366,7          366,7          383,5          379,7          408,1          409,9          
Дебиторская задолженность 14,5           25,2           26,7           70,3           76,2           82,5           
Запасы материальных оборотных средств -             2,4             2,5             2,4             2,3             2,1             
Все текущие активы 381,2          394,3          412,7          452,4          486,6          494,5          

Все текущие обязательства 187,2          337,2          336,8          393,5          405,2          417,7          

Коэффициент покрытия 2,036 1,169 1,225 1,150 1,201 1,184
Коэффициент ликвидности 2,036 1,162 1,218 1,144 1,195 1,179
Процентная доля запаса наличности 96,20% 93,00% 92,92% 83,93% 83,87% 82,89%

Примечания:

(2)

(3)

(4)
Данные на 31/12/2011 и 31/12/2012 основаны на показателях, пересчитанных в 
соответствии с изменениями в политике учета, касающимися признания доходов по PCT.

Эволюция коэффициента ликвидности 

(в млн шв. франков)

(1) Данные на 31/12/2009 приведены в соответствии с СУСООН и включают фонды в 
доверительном управлении
Данные за период с 1/1/2010 по 31/12/2013 приведены в соответствии с МСУГС. 

Все остатки денежной наличности и ее эквивалентов включают в себя суммы, которые 
считаются "ограниченными".
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таких проектов происходит сокращение текущих активов, если проекты финансируются за 
счет наличных средств, данное уменьшение частично или полностью компенсируется 
увеличением основных фондов.  Поэтому последствия для чистых активов являются 
минимальными.  Однако финансирование проектов за счет резервов сказывается на 
коэффициентах покрытия, ликвидности и запаса наличности, описанных в пункте 18.  

23. В настоящее время Организация не стоит перед лицом риска нехватки ликвидности, 
так как она располагает значительными и ничем не ограниченными ресурсами денежной 
наличности, пополняемыми в ходе проводимых ею операций.  Более того, текущая 
инвестиционная политика Организации предусматривает, что ее средства должны 
инвестироваться, главным образом, в ликвидные депозиты на короткий срок.  Однако в 
контексте постоянного усиления практики управления финансовым риском 
целесообразно проведение в ВОИС анализа для определения целевого диапазона 
коэффициентов покрытия, ликвидности и денежных средств, который также включал бы в 
себя сопоставительный анализ коэффициентов ликвидности аналогичных организаций.  

Пробелы в политике и последующие действия  
 
24. Политика ВОИС в отношении резервов и фондов оборотных средств не содержит 
каких-либо непосредственных требований в отношении ликвидности.  Это можно 
охарактеризовать как пробел в действующей политике.  Внешние аудиторы ВОИС 
рекомендовали, чтобы была рассмотрена возможность принятия положения о том, что 
расходы из резервов могут осуществляться только после оценки их последствий для 
ликвидности Организации.  Для выполнения этой рекомендации потребуется внести 
изменения в политику использования резервов, с тем чтобы она учитывала соображения 
ликвидности.  Таким образом, любое предложение о финансировании проектов за счет 
резервов необходимо будет анализировать с точки зрения последствий для целевых 
показателей ликвидности, а не только уровня резервов.  

 
ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ) 

 
25. Общий целевой показатель чистых активов Организации по-прежнему отвечает 
требованиям политики в отношении резервов и фондов оборотных средств.  Целевой 
уровень РФОС был установлен в процентном отношении к смете расходов на двухлетний 
период (коэффициент ПДР) финансируемых за счет взносов Союзов, Союза РСТ, 
Мадридского союза и Гаагского союза.  Коэффициенты ПДР устанавливаются на уровне 
союзов с тем, чтобы они отражали риски и факторы ликвидности, присущие каждому 
союзу.  Уровень РФОС для каждого союза соответственно рассчитывается как смета 
расходов на двухлетний период, помноженная на коэффициент ПДР соответствующего 
союза.  Коэффициент ПДР для союзов, финансируемых за счет взносов, составляет 
50 процентов, для Союза РСТ – 15 процентов, для Мадридского союза – 25 процентов и 
для Гаагского союза – 15 процентов.  Коэффициент ПДР может быть изменен решением 
государств–членов.   

26. Таким образом, на двухлетний период 2014-2015 гг. совокупный целевой показатель 
РФОС, основанный на целевых показателях союзов, составляет приблизительно 
18,5 процента.  Это соответствует примерно четырем месяцам расходов в 
прогнозируемом двухгодичном бюджете.  В 2006 г. швейцарский внешний аудитор 
рекомендовал ВОИС повысить целевой уровень РФОС до 25 процентов, т.е. шести 
месяцев прогнозируемых расходов на двухлетний период.  Кроме того, государствами–
членами также поднимались вопросы о достаточности текущего целевого кровня.  Как 
видно из таблицы 3, существующие уровни РФОС неуклонно превышают целевой 
показатель.  
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Пробелы в политике и последующие действия  
 
27. Установленные в 2000 г. целевые показатели резервов и оборотных средств не 
пересматривались четырнадцать лет.  Организация успешно преодолела последний 
финансово-экономический кризис без каких-либо отрицательных последствий для ее 
финансового положения.  Однако, учитывая высокую зависимость от одного Союза (РСТ) 
и проводимое укрепление управления рисками и финансами в Организации, ВОИС было 
бы целесообразно рассмотреть возможность постепенного повышения целевого уровня 
РФОС на протяжении следующих двух–трех двухгодичных периодов.  . 

28. Следует отметить, что в соответствии с политикой, принятой государствами-
членами в 2000 г., общий уровень РФОС включает в себя компонент фондов оборотных 
средств.  Как указывалось ранее, фонды оборотных средств по-прежнему представляют 
собой фонды, находящиеся в доверительном управлении ВОИС для государств–членов.  
Уровень фонда оборотных средств остается статичным с 1990 г.  Текущий размер фонда 
в 8,3 млн. шв. франков не обеспечивает существенной защиты от потенциальной 
нехватки ликвидности, хотя это было его изначальной целью.  При пересмотре целевых 
показателей РФОС, поскольку коррективы будут предложены в отношении совокупного 
уровня РФОС, будет рассмотрена необходимость и целесообразность сохранения 
отдельного компонента фонда оборотных средств.  В ходе такого обзора будут также 
рассмотрены договорные обязательства, касающиеся фондов оборотных средств.  

 
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ И ФОНДАМИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ  
 
29. Финансовая отчетность в ВОИС ведется в соответствии  с МСУГС и ФПП.  
Отчетность по РФОС в настоящее время является составной частью финансовых 
ведомостей и отчета об управлении финансовой деятельностью (ОУФД).  Подробные 
сведения приводятся в примечании 21 к финансовым ведомостям, а разбивка по 
союзам – в таблице 1 ОУФД за 2012/13 гг.  Кроме того, до 2013 г. государствам-членам 
предоставлялся отдельный отчет об использовании резервов.  Для текущей сессии КПБ 
отчет об использовании резервов включен в ОУФД (стр. 8, таблица 1.3). 

30. К настоящей сессии КПБ Секретариат также подготовил предложение об усилении и 
совершенствовании финансовой отчетности и отчетности о реализации программ.  
Утвержденные государствами-членами последующие действия в соответствии с данным 
предложением могут включать пересмотр и совершенствование отчетности по резервам. 

31. В заключении внешнего аудитора по финансовой отчетности за 2013 г. содержалась 
рекомендация ВОИС рассмотреть вопрос о создании отдельного резерва для 
финансирования проектов, с тем чтобы можно было и впредь четко разграничивать 
целевой уровень отложенного накопленного профицита и ассигнование резервов для 
финансирования специальных проектов и по отдельности отражать их в финансовой 
отчетности, что обеспечивает более полное понимание операций, связанных с 
использованием накопленного профицита/резервов.   

Последствия для политики и последующие действия  
 
32. Как было указано в пункте 8, государства-члены ВОИС решили ликвидировать 
отдельный резервный фонд для целей дополнительных служебных помещений и 
компьютеризации.  Текущая политика ВОИС не предусматривает создание и содержание 
отдельных резервных фондов для финансирования проектов.  Рекомендация внешнего 
аудитора, сделанная по итогам аудита финансовой отчетности за 2013 г., и ее 
последствия для ликвидности и управления финансами должны быть полностью 
проанализированы, и государствами-членами должны быть приняты надлежащие 
руководящие принципы для отражения в соответствующей политике Организации.  
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33. Предлагается следующий пункт решения. 

34.  Комитет по программе и 
бюджету (КПБ), рассмотрев 
финансовую позицию (чистые 
активы) Организации и ее 
эволюцию:   

(i) признал необходимость 
проведения обзора политики в 
отношении резервов и фондов 
оборотных средств;  и 

(ii) обратился к 
Секретариату с просьбой 
представить КПБ комплексное 
предложение по политике, 
которое включало бы в себя 
определение целевого 
показателя чистых активов, 
соображения ликвидности и 
управление профицитом сверх 
целевого уровня, его 
использование и 
представление отчетности по 
нему, а также учитывало бы 
соответствующие замечания 
государств-членов и 
рекомендации аудитора и 
контрольных органов. 

 
 
[Приложение следует] 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВОИС, 1998-2013 ГГ. 

 

 
[Конец Приложения и документа] 

ЭВОЛЮЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВОВ В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ 

(в млн шв. франков) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Доходы (бюджет) 214,3    225,1    260,6    260,1    238,6    231,7    250,5    272,2    297,3    312,0    313,9    293,5    292,5    300,3    341,1    339,7    
2. Расходы (бюджет) 175,5    269,7    242,1    316,2    330,8    288,5    249,6    261,6    252,9    279,8    281,7    295,1    289,4    299,5    290,1    321,7    
3. Резервы и фонды 
оборотных средств (на конец 
года)* 353,0    302,0    320,6    264,4    172,2    115,4    116,3    126,9    171,4    203,6    235,8    208,3    194,7    174,2    193,7    208,8    
4. Целевой уровень резервов 
и фондов оборотных средств 
(на конец года) 57,1      79,2      91,1      99,3      119,1    121,7    108,1    100,8    95,9      95,9      117,9    117,9    116,8    116,8    120,6    120,6    

*Начиная с 2009 г. резервы рассчитываются на основе МСУГС;  модель признания доходов для PCT в соответствии с МСУГС была изменена в 2013 г. для отражения изменений в структуре 
платежей. Поскольку это изменение касается политики учета, оно должно применяться ретроспективно (2011 и 2012 гг.).

 -
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