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Вопросы влияния учетной политики организации на показатели, характеризующие эффективность работы организаций, не часто оказываются в центре внимания исследователей. Научные исследования в большей степени посвящены эмпирической констатации данного
положения, обусловленного пониманием этой взаимосвязи, пришедшей из международной практики. В связи с этим в статье выполнена
попытка показать степень взаимосвязи способов бухгалтерского учета, закрепленных в учетной политике субъектов хозяйствования, и
отдельных показателей ее финансовой устойчивости и возможности их влияния на оценку работы организации заинтересованными пользователями.
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РЕЦЕНЗИЯ
В экономической литературе достаточно много аргументов в пользу того, что выбор тех или иных методов, способов и приемов бухгалтерского учета оказывают существенное влияние на величину показателей, формируемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подобный взгляд был перенят ¶из международной учетной практики в связи с тем, что рыночные отношения являются
вескими основаниями к тому, какими методами и способами следует представлять результаты работы бизнеса. Такое положение открывает возможности трансформировать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляя ее в соответствии с информационными интересами наиболее заинтересованных пользователей. Однако представленное утверждение не часто подтверждается конкретными
расчетами и логическими суждениями, а значит, остается не достаточно обоснованным.
В статье С.Н. Поленовой выполнена попытка показать степень влияния методов и способов оценки и бухгалтерского учета, разрешенных российскими нормативными правовыми документами, на финансовую устойчивость организации, что высоко оценивается рецензентом и показывает актуальность такого исследования и его практическую ценность.
Научная результативность проведенной работы, представленная в рецензируемой статье, заключается не только в том, что автор в числе немногих попытался определить степень такого влияния. Заслугой С.Н. Поленовой является также то, что она предложила при проведении анализа
финансовой устойчивости коммерческой организации использовать уточненные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности российских
организаций, дающие возможность получить в процессе экономического анализа более точные результаты.
Положительно оценивая научные и практические положения, представленные в настоящей статье, рецензент считает: по актуальности, научному результату, практической значимости статья на тему «Методическая составляющая учетной политики и ее влияние на финансовую устойчивость организации», подготовленная С.Н. Поленовой, может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Лосева Н.А. д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления, проректор по научной и учебно-методической работе Сергиево-Посадского гуманитарного института.
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2.5. METHODICAL FORMING ACCOUNT POLITICIANS AND ITS
INFLUENCE UPON FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATIONS
S.N. Polenova, D.Sc. in Economics, assistant professor at the Department of «Accounting in commercial
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the Russian Federation
Questions of the influence account politicians to organizations on factors, characterizing efficiency of the work organization, not often turn out to be in the highlight researchers. The Scientific studies in greater degree are dedicated to empirical establishment given positions, this inter coupling conditioned by understanding, received from international practical
persons. In this connection in article is executed attempt to show the degree an inter coupling the ways of the accounting,
bolted in account politician subject managements, and separate factors its financial stability and possibility of their influence upon estimation of the functioning to organizations interested user
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