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Одна из основных причин, по которым необходимо сформулировать четкую мысль о сущности концепции капитала, заключается в том, 

что она тесно связана с прибылью. В настоящей статье анализируется отношение между капиталом как запасом богатства и прибылью как 
потоком богатства. Статья содержит концепции поддержания капитала организации на современном этапе развития бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в ней исследуются методы оценки активов в отношении концеп-
ций поддержания капитала и их влияние на определение прибыли. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях инфляции поддержание величины капитала определяет прогресс организации. По-

скольку капитал является основным элементом, который позволяет компаниям расти и развиваться, поддержание его величины в целости 
становится основной задачей, стоящей перед бизнесом. Отсюда возникает необходимость определения реальной прибыли, доступной 
для распределения акционерам без уменьшения первоначальных вкладов со стороны инвесторов. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные концепции поддержания величины капитала организации в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Четко сравниваются финансовая и физическая концепции поддер-
жания величины капитала и представляется их влияние на определение прибыли организации. С экономической точки зрения интересным 
является авторский взгляд на отношение капитала как запаса богатства и прибыли как потока богатства. 
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Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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