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В статье представлены результаты изыскания наиболее целесообразного решения злободневной проблемы 
наблюдаемого профильными специалистами снижения информационной значимости финансовой отчетности, фор-
мируемой в соответствии с принципами МСФО. Методологической базой предлагаемого решения выступает уточ-
нение и совершенствование концептуальных подходов к формированию отчетных форм, а также с одержанию и 
структуре отчетной информации, предоставляемой пользователям, прежде всего инвесторам, в составе финансо-
вой отчетности. Концептуальное содержание выработанного решения включает триаду практических мер, форми-
рующих импульс качественного роста потребительной ценности отчетной финансовой информации, включающих: 
(а) внедрение в практику учета и финансовой отчетности модели учета на базе вновь разработанных отчетных по-
казателей «регистрируемая прибыль (убыток)», «динамический показатель развития» и «очищенная маржиналь-
ность», обладающих высокой информационной емкостью и практической значимостью для инвесторов и других з а-
интересованных пользователей финансовой отчетности; (b) уточненные подходы к формированию состава отчет-
ных показателей, включающих только основные ключевые показатели бизнеса, расчет которых базируется на 
фактических денежных потоках с исключением влияния оценочных суждений с высокой степенью условности; (c) 
внедрение построенной на базе предлагаемой модели новой (перспективной) формы отчетности, включающей 
уточненный набор ключевых показателей бизнеса, значения которых рассчитаны на базе двух альтернативных си-
стем оценки по исторической и рыночной (справедливой) стоимости, информацию о фактических операциях и ре-
альных денежных потоках, а также индикаторы состояния внешней рыночной среды (биржевая информация, конку-
рентная позиция, стоимость ресурсов и т.п.), и органично дополняющей стандартные формы отчётности.  

 Лучшему пониманию свойств и сравнительных преимуществ предлагаемой учетной модели способствует ис-
пользование в статье в качестве иллюстративного материала смоделированного примера, включающего типовые 
наиболее распространенные в деятельности компаний финансово-хозяйственные операции, с выходом на смоде-
лированную проформу перспективной отчётности. 

Результаты исследования попадают в сферу интересов профессионального сообщества бухгалтеров и аудито-
ров, инвесторов, предпринимателей, а также уполномоченных государственных органов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Одним из актуальных направлений научно-прикладных исследований в сфере учета и отчетности является выра-

ботка научно-обоснованных предложений по совершенствованию финансовой отчетности на базе всестороннего исследования факторов, 
влияющих на изменение её качества в современных условиях. Важность исследования данной проблематики определяется важностью 
роли самой финансовой отчетности в информационной рыночной системе, а кроме того обеспечивается её тесной связью с практической 
деятельностью специалистов в областях: учета и отчетности, экономического анализа, инвестиций, организации бизнеса и др. 

Научная новизна и практическая значимость. Представленные в статье научные положения свидетельствуют о творческом подходе ав-
тора к решению проблемы повышения информационной значимости финансовой отчетности. Сфокусированность автора на поиске реше-
ний обозначенной проблемы в области повышения эффективности использования уже имеющихся у компаний финансово-экономических 
данных следует признать методологически верной в высоко динамичной внешней рыночной среде. Использованные в статье подходы и 
алгоритм расчета значений авторских показателей финансового результата, потенциала развития компании и результативности бизнеса, 
безусловно, отличаются оригинальностью и содержат признаки научной новизны. При этом сами показатели заслуживают дальнейшего 
изучения в целях установления границ их применимости и уровня их фактической функциональности. Комплексность и работоспособность 
разработанной автором учетной модели на базе показателей «регистрируемой  

прибыли (убытка)», «динамического показателя развития» и «очищенной маржинальности» подтверждены смоделированным и приве-
денным в статье примером с учетом наиболее распространенных в практической жизнедеятельности компаний финансово-хозяйственных 

https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470138
https://doi.org/10.1111/jofi.12162
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операций. Разработанные предложения по внедрению перспективной формы отчетности на базе авторской модели обоснованы и практи-
чески реализуемы, что свидетельствует о высоком уровне их научно-прикладной проработанности. 

В целом представленные автором предложения по внедрению перспективных форм отчетности на базе разработанных оригинальных 
показателей в случае их практической реализации обладают высоким потенциалом повышения качества финансовой отчетности. 

Рекомендации к опубликованию статьи. Тема представленной статьи отличается актуальностью и важностью для специалистов в сфере 
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, анализа и аудита. Сформулированные выводы и предложения характеризуются объек-
тивностью, имеют практическую направленность и прикладную значимость. Приведенный в статье иллюстративный материал повышает 
качество статьи и облегчает восприятие её положений. В целом, содержание и оформление статьи соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. Статья рекомендуется к опубликованию. 
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