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В представленной публикации проводится исследование оценки как метода учета. В результате обобщения информационных запросов лиц,
заинтересованных в деятельности организации, автор приходит к выводу о необходимости разработки метода полиоценки – множества взаимосвязанных оценок. В бухгалтерской отчетности метод полиоценки представляет информацию о последовательном изменении стоимости и
ценности запасов в процессе операционного цикла и о влиянии стоимости и ценности на финансовый капитал и финансовое состояние организации. Использование метода полиоценки требует переосмысления принципа непрерывности деятельности и консерватизма.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность представленной публикации состоит в том, что автор исследует историю теоретических подходов к развитию метода оценки исключительно с прагматической позиции – с точки зрения пользователей отчетности. Указанный подход позволяет автору сделать вывод, что на современном
этапе развития учетной мысли требуется не единство оценки, не множество различных оценок, а взаимосвязанные, дополняющие оценки, которые
представляют факты хозяйственной деятельности многогранно, сохраняя при этом целостность информации в балансе.
В публикации автор последовательно излагает предложенный им метод полиоценки, который состоит в постепенном преобразовании оценки
оборотных запасов: от исторической (первоначальной), к накопленной и справедливой (потенциальной) оценке. Преобразование оценки непрерывно отражает изменение свойств и, следовательно, стоимости активов во времени. Преобразование первоначальной оценки в накопленную
отражает движение активов в операционной деятельности. Постоянный доступ к информации о накопленной и справедливой оценке позволяет
осознать, как эффективность управленческой деятельности обеспечивает прирост финансового капитала и финансовую устойчивость организации.
Метод полиоценки отличается системностью, логикой и требует его дальнейшей адаптации к другим статьям баланса. Он позволяет рассматривать операционную, финансовую и инвестиционную деятельность организации в частности и в совокупности, что открывает новые возможности
для развития анализа бухгалтерской отчетности.
Представленная статья имеет несомненный научный и теоретический интерес и отвечает требованиям, предъявляемым к работам, размещаемым в научных журналах.
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This publication describes study of evaluation as a method of accounting. As a result of consolidation of information
requests of persons interested in the company’s activity the author concludes that a method of poly-evaluation – a
multitude of interrelated evaluations - should be developed. Poly-evaluation method in the accounting reporting refers
to information about consistent change of the stock cost and value in the course of operation cycle and influence of
the cost and value on financial capital and financial position of the company. Use of poly-evaluation method requires
rethinking of the continuous activity and conservatism principle.
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