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международных финансовых рынках осуществляется в виде 

синдицированных кредитов. Евровалютное долгосрочное финансирование 

представляет собой остальную часть международного долгосрочного 

финансирования. В отличие от иностранного, евровалютное долгосрочное 

финансирование осуществляется в иностранной валюте страны 

размещения. Причём, разделение данного вида финансирования остаётся 

аналогичным разделению в иностранном фундировании: на акции, 

облигации и кредиты. После анализа по целевым критериям 

международной обстановки, внутристранового окружения, внутренней 

среды финансируемого субъекта, плюсов и минусов конкретного вида 

международного долгосрочного финансирования необходимо детально 

рассмотреть все полученные элементы на предмет их совместимости в 

соответствии с выработанной стратегией финансирования. Далее 

выбирается наиболее удовлетворяющий всем этим элементам анализа 

инструмент капитального финансирования.  
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 В рамках стратегии сближения национального законодательства 

с МСФО, был принят Закон от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете 

и отчетности» и внесен целый ряд последующих значительных изменений 

в законодательство. В соответствии со статьей 17 Закона общественно 

значимые организации обязаны составлять за 2016 год и последующие 

годы годовую консолидированную отчетность в соответствии с МСФО, 

а банки — годовую консолидированную или индивидуальную отчетность 

в соответствии с МСФО. Переход на МСФО требует от компании 

выделения дополнительных трудовых, финансовых и временных ресурсов. 

Для многих компаний переход на МСФО - достаточно дорогостоящий 

процесс, поскольку связан с необходимостью нанять людей, обучить их, 

оплатить услуги аудиторов, наладить процедуры и системы. 19 августа 

2016 года было принято Постановление № 657/20, которым с 1 января  

2017 года вводятся в действие 42 МСФО и 26 разъяснений к ним. 

Основополагающее отличие белорусской системы бухгалтерского учета 

от МСФО - это понятие субъективного суждения бухгалтера. В настоящее 

время одна из проблем, возникающая у бухгалтеров при выражении 

собственного суждения при составлении отчетности, заключается 
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в инертности мышления, присущей любому человеку. Специалист, 

имеющий многолетнюю привычку и практику работы в соответствии 

с определенным подходом, не может в течение месяца или двух полностью 

поменять принципы работы и видение своей профессии. Компаниям, 

которые будут составлять финансовую отчетность по МСФО, придется 

выбирать: либо они трансформируют отчетность по НСБУ в МСФО, либо 

проводят переработку всех информационных систем для ведения в них 

параллельного учета (что также требует дополнительных ресурсов 

и финансовых вложений). В качестве положительных последствий 

перехода составления отчетности в формат МСФО является повышение 

прозрачности, информативности отчетности, улучшение сопоставимости 

показателей, увеличение возможностей для анализа деятельности 

компании и, как следствие, облегчение доступа к международным рынкам 

капитала. Отчетность по МСФО будет способствовать привлечению 

инвестиций.  
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В управленческой деятельности информация одновременно является 

предметом и продуктом труда.  

При рассмотрении структуры информации, от качества которой зави-

сит эффективность принимаемого управленческого решения, по нашему 

мнению, целесообразно выделять следующие структурные единицы: рек-

визит, показатель, информационное сообщение, информационный массив, 

информационный поток, информационная система. Реквизит – отражает 

отдельные свойства объекта и не подлежит дальнейшему делению. При 

обработке информации именно реквизиты называют данными, которые, 

будучи представлены в формализованном виде, позволяют передавать, 

хранить и обрабатывать управленческую информацию. Объединяясь, рек-

визиты образуют показатели – логические высказывания, содержащие 

качественную и количественную характеристику отображаемого явления. 

Показатель является минимальной по составу информационной совокуп-

ностью для образования самостоятельного документа. Совокупность пока-

зателей, содержащихся в документе, образует информационное сообщение. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




