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 направленные на урегулирование осуществления прав на акции. 

Представляется, что введение легальной возможности заключения акцио-

нерных соглашений характеризуется такими преимуществами, как возможность 

гибкого и оперативного регулирования отношений между акционерами, имеет 

потенциал для предотвращения или разрешения конфликтных ситуаций. Без 

усложнения и ужесточения законодательства и каких-либо дополнительных 

контрольно-надзорных усилий со стороны государства развитие и применения 

акционерных соглашений может дать синергетический эффект как для отдель-

ного акционерного общества, так и для всей экономической среды. 
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НОВАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И БИЗНЕС-МОНИТОРИНГА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах ее экономической дея-

тельности является основным источником финансового анализа  и бизнес-

мониторинга. Возможность объективной оценки результатов деятельности ор-

ганизации с помощью системы показателей ее финансовой независимости и ус-

тойчивости, ликвидности, обеспеченности собственным капиталом, рентабель-

ности, оборачиваемости активов полностью зависит от полноты отчетной ин-

формации, представления ее пользователям всех необходимых для анализа и 

мониторинга данных. Начиная с 2011 г. организации будут составлять новую 

бухгалтерскую отчетность, в которой основными новационными аспектами яв-

ляются: остатки имущества и обязательств в балансе отражают  по состоянию 

на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года, и на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему, что расширяет возможности 

для анализа динамики и структуры активов, капитала и обязательств, для оцен-

ки тенденций изменения имущественного и финансового положения предпри-

ятия; включена новая статья баланса "Результаты исследований и разработок", 

что объясняется возросшим вниманием к инновационной деятельности органи-

заций; раздел "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса стал более компакт-

ным, так как в нем не представлены сведения о резервах, поскольку для оценки 
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экономического положения организации важны данные о величине созданного 

организацией резервного капитала (фонда), а не о правовых аспектах его созда-

ния. Большой интерес для заинтересованных пользователей вызовет и  инфор-

мация в виде  новой статьи "Просроченная кредиторская задолженность", от-

ражаемая по видам долгов по состоянию на отчетную дату отчетного периода, 

на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего пре-

дыдущему. В отчете о движении денежных средств наиболее принципиальным 

нововведением  стало отражение денежных средств на выплату дивидендов  не 

по текущей, а по финансовой деятельности, что является логичным и законо-

мерным, так как финансовой является деятельность, в результате которой изме-

няются величина и состав собственного капитала организации и заемных 

средств, а выплата дивидендов осуществляется за счет чистой прибыли, высту-

пающей в качестве одной из составляющих капитала организации.  

Таким образом, внедрение этих новаций позволяет объективнее оценить 

платежеспособность и ликвидность организации, выработать оптимальный 

комплекс мероприятий по обеспечению ее финансовой устойчивости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

При осуществлении управленческих функций всегда возникает вопрос: 

какой стиль управления выбрать. А эта проблема, в свою очередь, сводится к 

выбору между двумя «крайностями»: авторитарным и либеральным типами 

управления. Однозначно определить, какой из них лучше, невозможно: у каж-

дого свои достоинства и недостатки, которые проявляются в различных ситуа-

циях. Так, например, в условиях экономического кризиса и нестабильности оп-

тимальным является авторитарный стиль управления, так как он позволяет цен-

трализованно распределять ресурсы, а также единолично и в кратчайшие сроки 

принимать управленческие решения. Но сейчас, когда кризисный этап пройден, 

либеральная модель управления может доказать свою эффективность на деле. 

Эта эффективность, на мой взгляд, связана, в первую очередь, с возможностя-

ми, которые дает делегирование полномочий. 


