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В настоящее время, в период перехода к новому этапу развития мировой экономики,
процесс глобализации является фактором формирования единого экономического про-
странства. В условиях глобализации информация играет важную роль. Именно информа-
ция является одним из источников, благодаря которым принимаются решения внешними
и внутренними субъектами хозяйственной деятельности предприятия.

В процессе глобализации иностранные инвесторы играют важную роль. Привлечение
иностранного капитала относится к одной из задач развития экономики России. Руково-
дители компаний стремятся привлекать иностранных инвесторов. Для реализации этой
цели существует бухгалтерская и финансовая отчётность, раскрывающая информацию о
компании, о состоянии и движении её имущества. Информация о финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании - это ведущая информация, интересующая инвесторов. При
этом информация, предоставляемая компанией, должна быть доступной, прозрачной, до-
стоверной и полной. Ведь, исходя из качества и структуры финансовых отчётов, у инве-
сторов формируется мнение о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Сего-
дня приобретают актуальность вопросы о правильности оценки составляющих финансо-
вой отчётности. При этом возрастает роль такого понятия, как справедливая стоимость.
Справедливая стоимость финансовых активов помогает наиболее точно оценить состоя-
ние предприятия. Но сегодня не все понимают определения справедливой стоимости и
сталкиваются с проблемой метода её оценки. Определение справедливой стоимости точно
дано в международном стандарте финансовой отчётности, а также множество работ объ-
ясняют суть понятия [4,5,7,8]. В связи с тем, что российские стандарты бухгалтерской
отчётности приближаются к международным стандартам, исследование определения и
оценки по справедливой стоимости финансовых активов приобретает большое значение и
актуальность.

В рамках научной новизны исследования предлагается авторская методология форми-
рования финансовых инструментов по справедливой стоимости. Исходя из проведённого
исследования, можно сказать, что формирование статей «финансовые активы», «финан-
совые обязательства» в финансовой отчётности в соответствии с требованиями МСФО
по справедливой стоимости может включать 9 основных мероприятий. Исследование про-
ведено на основании финансовой отчётности в соответствии с МСФО публичного акци-
онерного общества «Уралкалий». Анализировались такие показатели, как справедливая
стоимость дебиторской задолженности, справедливая стоимость кредитов и займов, спра-
ведливая стоимость облигаций, производственных финансовых инструментов и доход от
изменения их справедливой стоимости [3,6,9].

Раскрыта инвестиционная среда фирмы, определяется инвестиционная привлекатель-
ность предприятия с учётом оценки активов с помощью справедливой стоимости [2,3].

Разработаны детерминанты, влияющие на формирование справедливой стоимости [1,3].
Дальнейшее исследование предполагает разработку схемы информационных, финансо-

вых и материальных потоков, моделирование процесса оценки финансовых инструментов
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в публичных акционерных обществах, создание многофакторной модели оценки финан-
совых активов экономически значимых компаний.

Разработанная методика поможет субъекту бухгалтерского учёта определить справед-
ливую стоимость финансовых активов и обязательств. Выявленные факторы и проблемы
найдут применение при составлении отчётности в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчётности.

Дальнейшие исследования повысят эффективность процесса оценки справедливой сто-
имости финансовых активов в значимых отраслях развития экономики Российской Фе-
дерации. И, как следствие, поможет при составлении отчётности в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчётности.

Хотелось бы отметить, что работа выполнена в соавторстве с Пономарёвой С.В., кото-
рая является кандидатом экономических наук, доцентом кафедры "Экономика и финан-
сы" Пермского национального исследовательского политехнического университета. Над
предложенной тематикой Светлана Васильевна работает на протяжении 15 лет, при этом
опубликовано более восьмидесяти работ по проблеме исследования.
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