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Современное состояние методов учета
Предмет учета – финансовоэкономическая деятельность
Система электронного
документооборота
Документа
ция
Инвентариза
ция

Информационная бухгалтерская
система

Оценка
Калькулир
ование

Счета
Двойная
запись

Отчетность
Анализ

Ускорение и автоматизация процессов первичного признания
информации,
ее систематизации по счетам учета и агрегирования в
отчетности

Новые требования к объему информации в
отчетности
Бизнес-модель
Обзор организационной структуры, а также внешних условий
ведения бизнеса
Возможности и риски
Цель – объяснить создание
Стратегия и распределение ресурсов
рыночной стоимости
Результаты деятельности
организации
Перспективы
Корпоративное управление

Системное раскрытие внутренней и внешней
информации, включая нефинансовую информацию

Требования к временному охвату
информации и достоверности отчетности
АКТИВ

ПАССИВ

Признание активов, операции с которыми
подтверждены документально

Прибыль – как заработанное превышение доходов
над расходами

Историческая оценка активов

Признание кредиторской задолженности
подтвержденной контрагентами

БАЛАНС

БАЛАНС

Баланс как свод объективных оценок прошлого

Требования к временному охвату
информации и достоверности отчетности
АКТИВ

ПАССИВ

Признание активов, имеющих экономический
потенциал

Прибыль – как заработанное превышение доходов над
расходами и результат многочисленных переоценок

Историческая оценка восстанавливается до оценки в
настоящем времени

Создание оценочных обязательств

Признание активов (затрат), которые В будущем могут
привести к выбытию экономических выгод

Дисконтирование кредиторской
задолженности

БАЛАНС

БАЛАНС

Баланс как свод субъективных оценок прошлого и
будущего

Актив

Пассив

Материалы

Прибыль прошлых периодов

122 000

первоначальная стоимость Потенциальная прибыль

2 000

накопленная стоимость

по материалам

ценность продажи

по незавершенному производству

Основное производство

[ 2 000 ] по готовой продукции

Операционный цикл – как
бизнес-модель

первоначальная стоимость Переоценка дебиторской задолженности
накопленная стоимость Переоценка кредиторской задолженности
ценность продажи Потенциальная прибыль

122 000

- 3 000
- 23 000

[- 24 000]
Готовая продукция

1 000

[1 000]

[ 100 000 ] первоначальная стоимость Кредиторская задолженность

по дебиторской задолженности
по кредиторской задолженности
122 000

[ 20 000 ] накопленная стоимость

[120 000] первоначальная стоимость

[ 2 000] ценность продажи

[ 3 000] накопленная стоимость

[ - 24 000] ценность продажи

-

Уровень агрегирования информации
Дебиторская задолженность
99 000 Взаимосвязь экономической и финансовой
[ - 1 000 ] ценность
погашения
информации
[ 122 000 ] первоначальная стоимость Чем меньше времени между накопленной оценкой и ценностью
Продажи, тем более достоверна ценность продажи
[ 1 000 ] накопленная стоимость
-

Внеоборотные активы

[6 000 000]

Прибыль прошлых периодов

[ 5 300 000] первоначальная /остаточная стоимость Потенциальная прибыль по ВНА

накопленная/остаточная стоимость

[700 000 ]

[12 000 *1 000 – 5 300 000 = 6 700 000] при использовании ВНА

Реализация сценарного подхода
[6 700 000] экономическая ценность от использования

[ 5 300 000 + 6 700 000 – 6 000 000 = - 6 000 000 ] при продаже ВНА

[- 6 000 000] ценность продажи Потенциальная прибыль по нефинансовым ОА
Нефинансовые оборотные активы

[122 000]

[12 000]

Потенциальная прибыль по обязательствам

[60 000] первоначальная стоимость

по дебиторской задолженности

[50 000] накопленная стоимость

по кредиторской задолженности

[ 12 000 ] ценность продажи Долгосрочная кредиторская задолженность
первоначальная стоимость

Дебиторская задолженность
первоначальная стоимость

стоимость возмещения

стоимость возмещения

ценность погашения

ценность продажи Кредиторская задолженность
первоначальная стоимость

Денежные средства

Долгосрочные будущие оценки имеют прямую счетную связь
с оценками прошлого и настоящего
-

стоимость возмещения
ценность погашения

Требования к временному охвату информации
и достоверности отчетности
АКТИВ

ПАССИВ

Активы, признанные организацией в первоначальной Прибыль заработанная
оценке в прошлом и настоящем и в оценке, выбранной Прибыль потенциальная по расчетам пользователя
пользователем
Активы, которые могут быть признаны пользователем
как разница между балансовой и рыночной
стоимостью организации

Переоценка рыночной стоимости организации по
расчетам пользователя
Кредиторская задолженность, признанная
организацией в первоначальной оценке в прошлом и
будущем и в оценке, выбранной пользователем

Баланс как рыночная стоимость

Баланс как рыночная стоимость

Вовлечение внешних пользователей в моделирование баланса
за счет доступа к субъективным активам и оценкам

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Смешанная
оценка

Полиоценка
ОА и КО

Полиоценка
ВНА и ДО

Финансовое
благосостояние

Полиоценка в
балансовом
уравнении

Рыночная
стоимость
компании

