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В данной статье автор формирует систему концепций прибыли, показателей физического и финансового капитала. Система показате-

лей формируется на основе авторского метода полиоценки. В результате отчетная информация позволяет осуществлять управление опе-
рационной прибылью в режиме реального времени и непрерывно контролировать изменение финансового состояния в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Балансовые обобщения метода полиоценки позволяют также оценить, как финансовое состояние организации 
в будущем влияет на формирование рыночной стоимости компании в текущем времени. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время возрастает роль финансового аспекта бухгалтерской отчетности.  Пользователи заинтересованы в формировании 

достоверной информации о будущих  финансовых притоках в их пользу. При этом надежность данной информации значительно повыша-
ется, если прогнозные оценки формируются на основе данных о реализации операционного потенциала компании в  текущем времени.  
Модель смешенной оценки и принцип консерватизма, применяемые в международной финансовой отчетности, не  обеспечивают надеж-
ность будущих оценок.   В этой связи,  требуется развитие новых подходов  к оценке и систематизации данных отчетности. Работу Улья-
новой Н.В. Следует признать актуальной.  

В статье  автор предложил метод системной оценки, в соответствии с которым оценка активов и обязательств  формируется последова-
тельно, с учетом параметра времени, и отражается  методом двойной записи. В результате, в балансе информация об активах и обяза-
тельствах структурируется  по содержанию и времени. До сих пор  баланс имел условное равенство,  рентабельность активов лишь  сопо-
ставлялась с ценой заемного капитала, однако  на практике оценка активов не является источником погашения обязательств в перспекти-
ве.  

Агрегирование информации о различных оценках активов и обязательств формирует динамику изменения оценок во времени непосред-
ственно в отчетности. Баланс становится информационной базой для предиктивного анализа операционной прибыли   и прогнозирования 
финансового состояния в будущем.  Следует отметить, проблема ориентации баланса «в прошлое» не  решена до сих пор. Любые про-
гнозные оценки формируются на основе прошлых тенденций и не находят отражения в учете.  

 
Система концепции капитала и прибыли потребовала пересмотра  алгоритма определения прибыли.  Процессный подход, используе-

мый автором, позволил сместить акцент с продаж на операционный цикл. Впервые в учете  операционная деятельность и ее финансиро-
вание рассматриваются системно.  Реализация физического (операционного) капитала преобразуется в финансовый капитал, что позво-
ляет в отчетности формировать будущие оценки финансовых притоков в пользу заинтересованных лиц.  
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По своей сути, метод полиоценки является междисциплинарной разработкой, и может рассматриваться как метод учета, анализа и фи-
нансового менеджмента. Авторская трактовкам системы показателей капитала и прибыли затрагивает концептуальные положения учета и 
других сопряженных дисциплин.  

Статья Ульяновой Наталья Васильевны обладает несомненной научной новизной и  соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, и рекомендуется для размещения  в научном журнале.  
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