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Введение

Балансовые отчеты, прежде всего, дают информацию о финансовом положении организации, которая необходима как внутренним, так и внешним пользователям. В зависимости от того, как эта
информация представлена в балансе, пользователи будут судить о
платежеспособности и рентабельности организации, ликвидности
ее активов.
В настоящее время в бухгалтерской литературе рассматривается несколько концепций балансовых отчетов. Вместе с тем недостаточно изученными остаются проблемы формирования актуарного
балансового отчета для целей оценки создаваемой экономической
стоимости и будущих денежных потоков предприятия в целом как
имущественного комплекса. Актуарный балансовый отчет позволяет удовлетворить информационные потребности не только настоящих, но и потенциальных инвесторов и кредиторов.
В основе построения актуарного балансового отчета, данные которого показывают будущие потенциальности возможности предприятия, лежит оценка активов и обязательств предприятия по
дисконтированной стоимости.
Особое значение имеет практическое освещение проблемы, поскольку возникает немало вопросов относительно применения
оценки активов и обязательств по дисконтированной стоимости
для отражения финансового положения предприятия в целом как
имущественного комплекса.
Цель настоящего исследования – обоснование и разработка
концепции актуарного балансового отчета для оценки создаваемой
экономической стоимости и будущих денежных потоков предприятия в целом как имущественного комплекса.
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